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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Атуальность  проблемы  и темы  исследования. Изменения, происходящие 

в  сферах  экономической,  политической,  общественной,  культурной  жизни совре
менной России, находят свое отражение во всех сферах Российского образования  
общего,  специального  (коррекциониого)  и  профессионального.  Участие  России в 
Болонском процессе усилило влияние мировых тенденций,  активизировав процес
сы международной интеграции в сфере образования. Государственная политика га
рантирует доступность образования  всем членам общества и предъявляет требова
ния к подготовке  специалистов  в сфере  образовательной  деятельности.  Это отра
жено в нормативноправовых  актах  последнего десятилетия: в Федеральной целе
вой программе развития образования на 2011   2015 годы, в Национальной образо
вательной  инициативе «Наша новая школа». Позиция государства в отношении об
разования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ориентирована  на 
обеспечение условий реализации особых образовательных  потребностей ребенка и 
достижения  им максимально  возможного  уровня личностного  развития,  образова
ния, жизненных компетенций, интеграции в социум. Междисциплинарные пробле
мы различных аспектов социализации детей с особыми образовательными потреб
ностями  становятся  предметом  исследований  в  специальной  педагогике  и специ
альной  психологии  (O.K.  Агавелян,  Л.И.  Акатов,  Л.И.  Аксенова,  Н.И.  Белополь
ская, Е.Л. Гончарова, М.А. Глазева, Е.А. Екжанова, О.В. Защиринская, Т.С. Зыкова, 
И.А. Коробейников,  Ю.А.  Королева,  О.И.  Кукушкина,  Н.Н.Малофеев,  А.Р.  Мал
лер, Н.В. Москаленко, Е.С. Набойченко, В.В. Сабуров, Е.А. Стребелева, Л.М. Ши
пицына, A.M. Щербакова и др.). 

Специфичность  и многоплановость  проблемы  социализации  ребенка  с осо
быми  образовательными  потребностями  требует  профессиональной  подготовлен
ности педагога к решению задач в области социальнопедргогической,  реабилита
ционной,  консультативнодиагностической,  психотерапевтической,  собственно 
коррекциошюй  деятельности,  что  отражено  в  государственном  образовательном 
стандарте  высшего  профессионального  образования  и  теоретических  изысканиях 
P.O. Агавеляна, Л.И. Акатова, А.С. Белкина, А.Д. Гонеева, А.В. Москвиной, Н,М. 
Назаровой, Л.И. Плаксиной,  И.А.  Филатовой. Вопросы  формирования  и развития 
интегральной профессиональноличностной  характеристики олигофренопедагога  
профессиональной компетентности в системе непрерывного педагогического обра
зования  рассматриваются  в  фундаментальном  исследовании  И.М.  Яковлевой 
(2010). 

Компетентностный  подход  признается  важным  концептуальным  положени
ем профессионального  образования,  рассматривая  компетентность  и компетенции 
как  социальнопрофессиональные  единицы  обновления  содержания  образования. 
Содержательные характеристики этих понятий не имеют однозначных и общепри
нятых определений, что подтверждается активным обсуждением вопроса в научной 
литературе  (В.И.  Байденко,  А.С.  Белкин,  В.Н.  Введенский,  А.А.Вербицкий,  Н.В. 
Евдокимова,  Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,  С.Г. Молчанов, А.А. Петров, Э.Э. Сымаіпок 
Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.).  Вместе с тем, в качестве результатов профес
сионалыюй  подготовки  на  первый  план  выступают  профессиональные  компетен
ции в определенной области деятельности  (А.Г. Асмолов, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьми
на, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.И. Субетто, В.Д. Шадриков и др.). 

Актуальность исследования на социальнопедагогическом  уровне связана с 
возрастающей  потребностью  общества  и государства  в гуманизации  отношений к 
лицам  с ограниченными  возможностями  здоровья  и необходимостью  их  интегра
ции  в социокультурную  среду.  Согласно Концепции  социокультурной  реабилита
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ции  инвалидов  (2002),  ключевым  средством  интеграции  считается  социализация, 
которая  предполагает  освоение  знаний,  навыков,  стереотипов  поведения,  норм  и 
правил, обеспечивающих человеку полное участие в стандартных формах соци&іь
ного  взаимодействия  и  коммуникации. Реализация  задач  в области  социализации 
ребенка  с особыми образовательными  потребностями,  в том  числе с нарушением 
интеллекта, обусловливает необходимость целенаправленной подготовки будущих 
специалистов к профессиональной деятельности в этой области. 

На научнотеоретическом уровне актуальность исследования  определяется 
необходимостью  научного  уточнения  термина  «профессиональные  компетенции 
педагогадефектолога  в  области  социализации  детей  с  нарушением  интеллекта», 
обоснование состава и определения содержания соответствующих компетнций. 

На  научнометодическом  уровне  актуальность  исследования  обусловлена 
тем, что в современной теории и практике профессиональной  подготовки педаго
говдефектологов  малоисследованным  остается вопрос разработки  педагогических 
технологий  формирования  профессиональных  компетенций  будущих  педагогов
дефектологов в работе по социализации детей с нарушением интеллекта. 

Теоретический  анализ  литературных  источников  и  анализ  педагогической 
реальности  в аспекте проблемы исследования  позволил выявить следующие несо
ответствия между: 

  возрастанием  требований  общества  и  государства  к  социализации  детей  с 
особыми  образовательными  потребностями  и  существующей  практикой  профес
сиональной подготовки будущих педагоговдефектологов, которая не в полной ме
ре обеспечивает выполнение данного требования; 

  наличием  в педагогической  науке разработанных  методологических  подхо
дов к формированию профессиональных компетенций будущих педагогов в систе
ме  высшего  профессионального  образования  и  отсутствием  сформулированного 
определения  и описанного  содержания  профессиональных  компетенций  педагога
дефектолога в области социализации детей с нарушением интеллекта; 

  востребованностью  в  педагогической  науке  эффективных  педагогических 
технологий  формирования  профессиональных  компетенций  будущих  педагогов
дефектологов в работе по социализации детей с нарушением интеллекта и недоста
точной разработанностью таких технологий в образовательной практике. 

На основании выявленных несоответствий, обобщения теоретических иссле
дований  в данном  направлении  определена  проблема  исследования,  которая  за
ключается в поиске и обосновании педагогической технологии формирования про
фессиональных  компетенций будущих педагоговдефектологов  в работе по социа
лизации детей с нарушением интеллекта. 

Актуачьность  проблемы обусловила  тему  исследования:  «Формирование 
профессиональных компетенций будущих педагоговдефектологов в работе по 
социализации детей с нарушением интеллекта». 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать,  разработать  и  эксперимен
тальным  путем  проверить  педагогическую  модулыгую технологию  формирования 
профессиональных  компетенций будущих педагоговдефектологов  в работе по со
циализации детей с нарушением интеллекта. 

Объект  исследования:  процесс  подготовки будущих  педагоговдефектоло
гов в системе высшего профессионального образования. 

Предмет исследования: формирование профессиональных компетенций бу
дущих педагоговдефектологов в работе по социализации детей с нарушением ин
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теллекта в процессе реализации педагогической модульной технологии. 
Гипотеза  исследования: 

  предполагается  взаимообусловленная  зависимость  между  уровнем  профес
сиональной  подготовленности  педагоговдефектологов  к  работе  по  социализации 
детей с нарушением интеллекта и результатом  социализации данной категории де
тей; 

  возможно,  что  педагогическая  модульная  технология,  разработанная  на ос
нове выделенного состава и содержания профессиональных  компетенций будущих 
педагоговдефектологов  в области  социализации  детей  с нарушением  интеллекта 
обеспечит повышение уровня профессиональной подготовленности будущих педа
гоговдефектологов  к реализации  задач  по социализации  детей  с нарушением ин
теллекта; 

  вероятно,  что  эффективность  педагогической  модульной  технологии  фор
мирования  профессиональных  компетенций в работе по социализации  детей с на
рушением интеллекта может быть обеспечена: 1) последовательностью реатизации 
этапов технологии — теоретического, практикоориентированного, учебнопрофес
сионального: 2) специально отобранным  содержанием,  ориентированным  на фор
мирование социального опыта детей с нарушением  интеллекта; 3) педагогической 
поддержкой студентов  со стороны преподавателей  и педагоговдефектологов  спе
циальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 
основные задачи исследования. 

1.  Осуществить  историкопедагогический  анализ  проблемы  социализации  де
тей с особыми образовательными потребностями в специальной педагогике для по
становки  задач  профессиональной  деятельности  педагогадефектолога  в  данной 
области. 

2.  Уточнить  понятие  «профессиональные  компетенции  будущего  педагога
дефектолога в области социализации дегей  с нарушением интеллекта», обосновав 
на этой основе их состав и содержание. 

3.  Выявить взаимообусловленную зависимость между уровнем профессиональ
ной подготовленности  педагогадефектолога  к работе по социализации детей с на
рушением интеллекта и результатами социализации данной категории детей. 

4.  На основе системного,  компетентносгаого,  личноетнодеятелыюстного под
ходов теоретически  обосновать,  разработать,  верифицировать  и внедрить модуль
ную  педагогическою  технологию  формирования  профессиональных  компетенций 
будущих  педагоговдефектологов  в  работе  по  социализации  детей  с  нарушением 
интеллекта. 

5.  Разработать научнометодическое  обеспечение процесса формирования про
фессиональных  компетенций будущих педагоговдефектологов в работе по социа
лизации детей с нарушением интеллекта. 

Ограничения  исследования:  проблема социализации детей с нарушением ин
теллекта рассматривалась  на контингенте  детей школьного  возраста  с легкой сте
пенью  умственной  отсталости;  в  исследовании  участвовали  студенты  ГОУ ВПО 
«Челябинский государственный педагогический университет» (ЧГПУ) специально
стей  «Олигофренопедагогика»,  «Специальная  дошкольная  педагогика  и психоло
гия»,  «Логопедия»  45  курсов;  педагоги  специальных  (коррекционных)  образова
тельных учреждений VIII вида. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили: 
  методологические подходы: системный (О.Л. Алексеев, И.В. Блауберг, В.В. 

Коркунов, Ю.А. Конаржевский,  Э.Г. Юдин, и др.): компетентностный (А.Л. Анд
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реев, В.И. Байденко, А.С. Белкин, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, и др.); 
личностнодеятелъностный  (Л.С.  Выготский,  П.А.  Гальперин,  А.Н.  Леонтьев, 
А.В.Петровский и др.); 

  научные  теории:  культурноисторическая  теория развития  психики (Л.С. 
Выготский); теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гать
перин, Н.Ф. Талызина); теория педагогических технологий (В.П. Беспалько, М.В. 
Кларин, Г.К. Селевко и д.р.); 

  концептуальные  положения:  о  единстве закономерностей нормального и 
аномального развития (Л.С. Выготский,); онтогенетического подхода к коррекции 
психического  развития ребенка  (А.Л.Венгер,  Ю.С.Шевченко), психологопедаго
гической концепции социализации  в отечественной  науке  (К.А. АльбухановаСлав
екая, Н.Ф. Голованова, Е.А. Екжанова, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, Е.А. Стребеле
ва, Д.И. Фельдштейн, И.И. Фришман); концепций педагогического взаимодействия 
(В.К. Дьяченко, Е.В. Коротаева, Л.И. Уманский). 

Методы  исследования: теоретические   анализ научных исследований и нор
мативноправовых  документов по проблеме исследования; аншіиз продуктов учеб
ной  деятельности  школьников  с  нарушением  интеллекта  и  студентов,  анализ  и 
обобщение  практического  опыта  по формированию  профессиональных  компетен
ций, сравнение,  систематизация, классификация, обобщение. Эмпирические мето
ды  анкетирование, тестирование, наблюдение, социометрия, педагогический экс
перимент, сбор анамнестических данных детей школьного возраста с легкой степе
нью умственной отсталости, изучение документации  (медицинские и логопедиче
ские  карты).  Методы математической  статистики для  обработки  полученных 
результатов: определение  объема  выборочной  совокупности  по  объему  генераль
ной  совокупности;  вычисление  выборочного  среднего значения,  применение кри
терия «хиквадрат Пирсона» (х2). 

База  исследования: ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогиче
ский университет». В исследовании  принял участие 431 человек обучающихся  по 
специальностям «Олигофренопедагогика», «Специальная дошкольная педагогика и 
психология», «Логопедия»,  в том числе  J 82 студента дневного отделения; 249 че
ловек  отделения  заочного  образования,  включая  студентов  факультета  коррскни
онной педагогики, «Регионатьного  института педагогического образования и дис
танционного обучения», «Профессиональнопедагогического  института» ЧГПУ. 

В исследовании приняли участие 71 человек из контингента детей школьно
го возраста с легкой степенью умственной отсталости; 98 педагогов  специальных 
(коррекционных)  образовательных  учреждений  г.  Челябинска  и Челябинской  об
ласти, ХантыМансийского АО, республики Башкортостан. 

Организация исследования осуществлялась в течение 2003  2011 г.г. 
На первом этапе (2003   2004)   поисковом   осуществлен  анализ философ

ской,  психологической,  педагогической  литературы  и  научных  исследований  по 
проблеме;  сформулированы  исходные  положения,  определены  теоретические  ос
новы, цель, предмет, гипотеза, методы исследования. 

На втором этапе  (2005   2008)   экспериментальном    разработана модуль
ная педагогическая технология, реализована и верифицирована в процессе форми
рующего эксперимента,  проанализированы  полученные  данные, осуществлена ап
робация результатов исследования. 

На  третьем  этапе  (2009    2011)    обобщающем    выполнен  контрольный 
эксперимент и внедрена предлагаемая педагогическая модульная технология, сфор
мулированы выводы, оформлены материалы диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
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1. Представлена историография проблемы социализации детей с особыми об
разовательными  потребностями    выявлены  предпосылки  возникновения  пробле
мы  социализации  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  выделено 
пять этапов ее становления в отечественной специальной педагогике: (XVIII век  
1905 г.), первый  этап  (19051917  г.г.), второй  этап  (1917    1936 г.г.), третий  этап 
(1936 г.   конец 50х годов), четвертый этап (конец 50х гг.   90е гг. XX в.), пятый 
этан (90е гг. XX века   настоящее время), которые определяются  развитием меж
дисциплинарного  научного знания  и  социокультурными  факторами развития сис
темы специального образования. 

2.  Определены основные задачи деятельности педагогадефектолога в работе 
по  социализации  детей  с  нарушением  интеллекта:  функцион&чьная  диагностика 
социального  опыта детей;  индивидуализация  организации  социального  опыта де
тей; моделирование ситуаций социального опыта детей. 

3.  Обоснован  компонентный  состав  и  разработано  содержание  профессио
нальных  компетенций  будущих  педагоговдефектологов  в  области  социализации 
детей  с  нарушением  интеллекта,  представленные  совокупностью  когнитивного, 
деятельностного и рефлексивного компонентов. 

4.  Научно  обоснована,  разработана  и верифицирована  педагогическая  мо
дульная технология формирования профессиональных компетенций будущих педа
гоговдефектологов  в  работе  по  социализации  детей  с  нарушением  интеллекта  в 
процессе профессиональной подготовки будущих педагоговдефектологов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том что: 
  уточнено  основополагающее  понятие  исследования  «профессиональные 

компетенции  педагогадефектолога  в  области  социализации  детей  с  нарушением 
интеллекта»; 

—  расширены  научные  представления  о  формировании  профессиональных 
компетенций  будущих  педагоговдефектологов  в работе по социализации  детей с 
нарушением  интеллекта  в  современной  теории  и  практике  профессионально
педагогической  подготовки  за  счет  выявления  взаимообусловленной  зависимости 
между уровнем профессиональной подготовленности педагогадефектолога к рабо
те по социализации детей с нарушением  интеллекта и результатами  социализации 
данной категории детей. 

Практическая значимость исследования определяется: 
  выявлением  критериев  и  уровней  сформированное™  профессиональных 

компетенций будущих педагоговдефектологов в области социализации детей с на
рушением интеллекта; 

  внедрением в образовательный  процесс педагогической модульной техно
логии  формирования  профессиональных  компетенций  будущих  педагоговдефек
тологов в работе по социализации детей с нарушением интеллекта; 

  разработкой  научнометодического  обеспечения  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  будущих педагоговдефектологов  в работе по со
циализации  детей  с  нарушением  интеллекта:  спецкурса  «Социализация  детей  с 
особыми образовательными потребностями» и учебного пособия к нему (электрон
ный ресурс)   «Хрестоматия: Социализация детей с особыми потребностями». 

Выводы  и  рекомендации  исследования  направлены  на  совершенствование 
профессиональнопедагогической  подготовки  и расширяют  содержательнотехно
логическое  обеспечение  процесса  формирования  профессиональных  компетенций 
будущих  педагоговдефіектологов  в работе  по  социализации  детей  с  нарушением 
интеллекта.  Материалы  исследования  могут  быть  использованы  преподавателями 
педагогических  вузов  при  планировании  учебных  занятий,  при  разработке  спец
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курсов, а также в системе повышения квалификации педагоговдефектологов  и пе
дагогов общеобразовательных учреждений. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечены 
опорой на методологическую  и теоретическую  базу современной психологии, пе
дагогики, специальной психологии и педагогики; применением комплекса методов, 
адекватных цели и задачам исследования; воспроизводимостью результатов экспе
риментальной  работы; вариативностью  эксперимента;  репрезентативностью  объе
ма  выборки;  использованием  методов  математической  статистики  при  обработке 
результатов  экспериментальной  работы;  личным  участием  автора  на  всех  этапах 
исследования. 

Апробации результатов исследования осуществлялась:  ^представлением 
результатов исследования  на научнопрактических конференциях: международной 
(С.Петербург,  2009),  всероссийских  (Челябинск,  2004,  2010; Оренбург,  2008; Ко
ломна,  2010;  Курск,2010;  Казань,  2011;  Екатеринбург,  2011);  межрегиональных 
(Екатеринбург,2008), межвузовских (Челябинск, 2006, 2008, 2009); 2)  обсуждением 
на кафедрах факультета  коррекциоішой педагогики ЧГПУ: специальной педагоги
ки, психологии  и предметных  методик; педагогики  и психологии; учебнометоди
ческой комиссии факультета (20062010); 3) государственной регистрацией разра
ботки учебного  пособия  «Хрестоматия.  Социализация  детей с особыми образова
тельными потребностями»  (электронный ресурс) в Федеральном  государственном 
научном  учреждении  «Государственный  координационный  центр  информацион
ных технологий», в «Отраслевом фонде алгоритмов и программ» (ОФАП) и в «На
циональном  информационном  фонде неопубликованных  документов»  (г.  Москва, 
2008); 4) внедрением разработанного учебного пособия в практику профессиональ
ной подготовки педагоговдефектологов в ГОУ ВПО «Московский педагогический 
государственный  университет»,  в ГОУ ВПО  «Оренбургский  государственный  пе
дагогический  университет»;  5)  внедрением  результатов  исследования  в  практику 
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида   школы
интернат села Тюбук Челябинской области, школы № 57 г. Челябинска; 6) осуще
ствлением педагогической и методической деятельности на кафедре специальной пе
дагогики, психологии  и предметных  методик ЧГПУ; 7) педагогической  деятельно
стью в системе дополнительного профессионального образования на курсах повы
шения  квалификации  для  практических  работников  системы  специального  (кор
рекционного)  образования  г.  Челябинска,  Челябинской  области  и  УралоСи
бирского региона РФ (2009, 2010); 8) публикацией основных положений и результа
тов исследования в сборниках научных трудов и научных журналах. 

На защиту выносятся  положения: 
1.  Профессиональные  компетенции  будущих  педагоговдефектологов  в об

ласти социализации  детей с нарушением  интеллекта представляют собой прогно
зируемые результата образования, включающие совокупность знаний диагностики 
и  организации  социального  опыта  данной  категории  детей;  умений  и  навыков 
практического  и оперативного  применения  полученных  знаний при решении кон
кретных задач социализации детей с нарушением интеллекта; опыта использования 
приобретенных знаний, умений и навыков в учебнопрофессиональной  деятельно
сти. 

2. Состав и содержание профессиональных компетенций будущих педагогов
дефектологов  представлен  совокупностью  когнитивного,  деятельностного  и реф
лексивного  компонентов.  Когнитивный  компонент  составляют  совокупность  тео
ретических  знаний  о  специфике  социализации  детей  с нарушением  интеллекта,  а 
также теоретических  знаний  о способах  профессиональной  деятельности  по обес
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печению эффективной  социализации  данного контингента  детей.  Деятельностный 
компонент   умения  и навыки профессиональной деятельности в сфере социализа
ции детей с нарушением интеллекта. Рефлексивный компонент   опыт применения 
и оценивания знаний, умений, навыков в учебноирофессиопалыюй деятельности. 

3. Педагогическая  модульная  технология  формирования  профессиональных 
компетенций  будущих  педагоговдефсктологов  в работе  по социализации  детей с 
нарушением интеллекта представлена модульным вариантом, включающим струк
турные компоненты   информационный, операционный, результативный,  которые 
отличаются  специально  отобранным  содержанием  и  последовательностью  реали
зации  на трех  этапах: теоретическом, практикоориентированном,  учебнопрофес
сиональном. 

Структура  диссертационного  исследования. Диссертация  состоит  из вве
дения, двух глав, выводов, заключения, библиографического списка, включающего 
226 источников, содержит 37 таблиц,  13 рисунков. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования  отра
жены  в  15 публикации  автора  (в том числе 2 публикации  в изданиях реестра ВАК 
МОиН РФ). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяются  цель, 

объект и предмет, формулируются  гипотеза и задачи исследования, рассматривает
ся теоретикометодологическая  основа, раскрываются  научная новизна, теоретиче
ская и практическая  значимость  исследования, формулируются  положения, выно
симые на защиту, указываются сведения об апробации и внедрении результатов. 

В первой  главе «Теоретические  аспекты  формирования  профессиональ
ных компетенций будущих педагоговдефектологов  в работе по социализации 
детей с нарушением интеллекта»  проводится анализ состояния исследуемой про
блемы в педагогической теории  и практике; анализируются  основные понятия ис
следования и теоретикометодологические  подходы к решению проблемы форми
рования профессиональных компетенций будущих педагоговдефектологов в рабо
те по социализации детей с нарушением интеллекта, уточняется  основополагающее 
понятие  исследования  «профессиональные  компетенции  педагогадефектолога  в 
области  социализации  детей  с  нарушением  интеллекта»,  обосновывается  компо
нентный  состав  и содержание  соответствующих  профессиональных  компетенций, 
дается обоснование разработанной педагогической модульной технологии их фор
мирования. 

В результате  изучения  развития  проблемы социализации  в специальной пе
дагогике  нами  представлена  историография  вопроса,  выделены  предпосылки  и 
пять этапов развития данной проблемы в России. 

Предпосылки возникновения проблемы социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ХѴ Ш век   1905 г.) характеризуются  гуманистической 
направленностью  философскопедагогической  мысли на поиск путей передачи ре
бенку с ограниченными возможностями здоровья культурноисторического  опыта. 
Первый этап (1905   1917 г.г.) связан с осмыслением проблемы на разных уровнях: 
медицинском,  философскометодологическом,  научнопедагогическом,  эмнирико
методическом.  Второй этап  (1917    1936  г.г.)  ознаменовался  разработкой  куль
турноисторической  теории  развития  психики Л.С. Выготским,  что было началом 
междисциплинарного  подхода  к  развитию  проблемы  социализации  детей  с нару
шениями  в  развитии,  а также  смещением  идей  гуманистически  ориентированной 
социализации  в 20е  годы  на позиции  социального  заказа  и идеологических  уста
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новок  государства.  Третий  этап (1936 г.   конец 50х годов) отличался  абсолют
ным  подчинением  задач  социализации  требованиям образовательного  ценза и от
сутствием теоретических  исследований  проблем социализации.  Четвертый  этап 
(конец 50х гг.   90е г.г. XX в.) характеризуется теоретическим развитием пробле
мы социализации в контексте теории социальной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья  в основном  в рамках трудового  обучения. Пятый этап 
(90е гг. XX  века   настоящее  время) связан с идеями гуманизации,  научного ос
мысления  проблемы, нормативноправовым  оформлением  социального  заказа го
сударства к социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате  историкопедагогического  анализа установлено, что  развитие 
идей социализации в отечественной специальной педагогике обусловлено развити
ем междисциплинарного  научного знания  и социокультурными  факторами  разви
тия системы специального образования. Констатировано,  что в отечественной пе
дагогике сложилась единая методологическая  база социализации, связанная  с раз
витием  гуманистических  идей.  Педагогическое  руководство  социализацией  опре
деляет условия организации целенаправленного процесса становления социального 
опыта у детей (А.С. Белкин, Г.Ф. Голованова. В.А. Сластенин, Е.В. Ткаченко, И.И. 
Фришман и др.). Педагогическое руководство процессом социализации детей с ог
раниченными возможностями здоровья предполагает целенаправленное влияние на 
формирование социального опыта: опыта разрешать жизненные проблемы и делать 
осознанный  нравственный  выбор  в  ноле  специально  организованного  образова
тельного пространства, где ребенок получает необходимые для успешной социали
зации знания, умения, навыки, осваивает социальные роли и принятые в обществе 
формы социального поведения и коммуникации (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, 
Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская и др.). 

Проведенный  анализ  специфических  закономерностей  психического  разви
тия детей с нарушением  интеллекта (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, В.В. Коркунов, 
И.А. Коробейников, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, Е.А. Стребелева, Г.Я. Трошин, 
Л.М. Шипицына и др.) позволил определить их особые образовательные потреб
ности в  социализации в  аспектах:  диагностики;  задач  и  содержания  обучения  и 
воспитания;  методов,  средств,  форм  педагогической  деятельности.  На  основании 
этого  нами  выделены  задачи  профессиональной  деятельности  педагога
дефектолога по социализации  детей с нарушением  интеллекта:  1) функциональ
ная диагностика социального опыта; 2) индивидуализация организации социально
го опыта детей (условия, среда, содержание, формы, методы); 3) моделирование в 
условиях коррекционноразвиваюшей  образовательной среды ситуаций социально
го опыта детей. 

Констатировано, что изменение парадигмы образования закрепило в образо
вании компетентностный  подход, смыслообразующей категорией для которого яв
ляются  «компетенции»  (А.Г.  Асмолов,  В.И.  Байденко,  В.А.  Болотов,  Э.Ф.  Зеер, 
В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской). Обобщив точки зрения разных ученых, 
мы сделали вывод о том, что понятие «профессиональные компетенции» представ
ляют собой прогнозируемые результаты профессионального образования, характе
ризующие социальнопрофессиональные  новообразования в когнитивном, деятель
ностнопрактическом  и личностном  компонентах,  обусловленные  целями и функ
циями профессиональной  деятельности. Данный вывод явился основанием для вы
деления специальных  профессиональных  компетенций  іюдагогадефектолога  в ко
нкретной  области  профессиональной  деятельности    социализации  детей  с нару
шением  интеллекта.  Вследствие  этого,  мы  уточнили  основополагающее  понятие 
исследования:  профессиональные  компетенции  будущих  педагоговдефекто.чо
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гов  в  области  социализации  детей  с  нарушением  интеллекта  представляют 
прогнозируемые результаты образования,  включающие совокупность знаний диаг
ностики  и организации  социального  опыта данной  категории  детей; умений  и на
выков практического и оперативного применения полученных знаний при решении 
конкретных задач  социализации детей с нарушением  интеллекта; опыта использо
вания  приобретенных  знаний, умений и навыков  в учебнопрофессиональной  дея
тельности. 

Опираясь на научные позиции А.С. Белкина, И.А. Зимней, А.И. Субетто, в со
ставе профессиональных  компетенций  педагогадефектолога  в области  социализа
ции детей с нарушением интеллекта мы выделили когнитивный, деятельностный и 
рефлексивный  компоненты.  Когнитивный  компонент  составляют  совокупность 
теоретических знаний о специфике социализации детей с нарушением  интеллекта, 
а также теорегических знаний о способах профессиональной деятельности по обес
печению эффективной социализации данного контингента детей. Деятельностный 
компонент составляют умения и навыки профессиональной деятельности в сфере 
социализации  детей  с  нарушением  интеллекта  Рефлексивный компонент пред
ставляет  обобщенный  опыт  применения  и оценивания  знаний, умений, навыков в 
учебнопрофессиональной  деятельности,  обеспечивает  саморегуляцию  профессио
нальных позиций и профессионального  поведения  на основе рефлексии собствен
ной деятельности, ее корригирования  и перестройки в соответствии с оперативны
ми  педагогическими  задачами,  способствует  проектированию  собственного  про
фессионального развития. 

В процессе  исследования  нами  выделены  кригерии  оценивания  профессио
нальных  компетенций:  осознанность;  освоенность;  критичность  и  определены 
уровни их сформированное™   низкий, средний, высокий. 

С  целью  эффективного  формирования  профессиональных  компетенций  бу
дущих  педагоговдефектологов  нами  разработана  педагогическая  модульная  тех
нология.  Мы  придерживаемся  определения  педагогической  технологии,  данного 
А.С. Белкиным  и Е.В. Ткаченко  (2005),  понимая  ее  как  упорядоченную  совокуп
ность  действий,  операций  и  процедур,  инструментально  обеспечивающих  дости
жение  прогнозируемого  результата  в  изменяющихся  условиях  образовательно
воспитательного процесса 

На  основе  системного,  компетентностного  и  личиостнодеятельностного 
подходов  нами  разработана  педагогическая модульная технология формирования 
профессиональных  компетенций будущих  педагоговдефектологов  в работе по со
циализации детей с нарушением интеллекта. Системный подход позволил опреде
лить  системообразующие  факторы  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций  будущих  педагоговдефектологов.  Личностнодеятельностный  под
ход   изучить  специфические  особенности  деятельности  всех участников  педаго
гического  процесса.  Компетентностный  подход   обосновать  особенности  орга
низации образовательного  взаимодействия  участников  педагогического  процесса, 
определить функций преподавателя и студента. 

Научнотеоретическая  характеристика  педагогической  модульной  техноло
гии формирования  профессиональных  компетенций  в работе  по социализации де
тей с нарушением интеллекта определяется следующими признаками:  1) концепту
алыюсть; 2)  системность;  3)  процессуальность;  4)  диагпостичность;  5)  вариатив
ность. 

Педагогическая модульная технология направлена  на достижение достаточ
ного уровня сформированное™ профессиональных компетенций будущих педаго
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говдефектологов в работе по социализации детей с нарушением интеллекта. Педа
гогическая технология разработана на основе модульного подхода, который, согла
сно тезауруса ЮНЕСКО, трактуется  как оформление учебного материала и проце
дур в виде закопченных единиц с учетом атрибутивных характеристик. 

Педагогическая  модульная  технология  формирования  профессиональных 
компетенций  будущих  педагоговдефектологов  в работе  по социализации  детей с 
нарушением  интеллекта  представлена  тремя  последовательными  этапами,  отли
чающимися целями, специально отобранным  содержанием и последовательностью 
действий. Теоретический этап ориентирован на формирование когнитивного ком
понента  профессиональных  компетенций;  практикоориентироеанный  этап   на 
формирование  деятельностного  компонента  профессиональных  компетенций; 
учебнопрофессиональный этап    на  формирование  рефлексивного  компонента 
профессиональных компетенций (ПК) (Рис.1). 

Формой структурирования  содержания педагогической технологии выступи
ла модульная программа спецкурса. Программа включает три модуля, содержание 
которых связано с этапами педагогической модульной технологии и направлено на 
формирование  соответствующего  компонента  профессиональных  компетенций. 
При разработке структуры модуля мы опирались на научный подход П.А. Юцяви
чене,  получивший  развитие  в исследованиях  Н.П. Рябининой,  Н.М. Яковлевой. В 
модуле выделены более мелкие структурные  компоненты   понятийные ряды, ко
торые  несут  единую смысловую  нагрузку  модуля  и учебные элементы,  представ
ляющие собой закончешгую единицу деятельности. Учебные элементы составляют 
содержание информационного,  операционного и результативного  субкомпонентов 
(рис.2). 
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Рис. 2. Графическая структура модуля* 
*Примечание к Рис. 1. «УЭ»  учебный элемент 

Информационный  компонент  модуля  состоит  из двух  субкомпонентов: ин
формационнотеоретического,  который включает совокупность теоретической ин
формации  понятийного  ряда  модуля;  информационнометодического,  несущего 
теоретическую информацию о способах профессиональной деятельности педагога
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дефектолога  с  изучаемыми  объектами.  Операционный  компонент  модуля  содер
жит: субкомпонент самостоятельной работы,  включающий задания для аудитор
ной самостоятельной работы и требования к организации учебного взаимодействия 
студентов; ресурсный, в который входят учебные материалы к заданиям  Результа
тивный компонент модуля содержит субкомпоненты: рефлексивный   с заданиями 
для  самостоятельной  внеаудиторной  работы  контрольнооценочного  характера  и 
контрольный,  содержащий  контрольноизмерительные  материалы  для  оценки  ка
чества освоения модуля. 

Отбор содержания  для модульной программы спецкурса «Социализация де
тей с особыми образовательными потребностями», осуществлялся с использовани
ем принципа интеграции содержания ранее изученных учебных дисциплин по цик
лам  общих  гуманитарных  и  социальноэкономических  дисциплин  (ГСЭ.Ф.),  дис
циплин общепредметной подготовки (ОПД.Ф.) и дисциплин предметной подготов
ки (ППД.Ф.) федерального  компонента учебного плана ГОС ВПО  по специально
сти «Олигофренопедагогика». Дисциплина включает в себя 72 часа аудиторных за
нятий и предназначена для изучения на IV и V курсах. 

Во второй  главе «Экспериментальная  работа  по формированию  профес
сиональных  компетенций  будущих  педагоговдефектологов  в  работе  по  со
циализации детей с нарушением интеллекта» определены цель, задачи, описано 
содержание работы по реализации разработанной образовательной технологии, дан 
анализ  результатов  экспериментальной  работы,  обработанных  с  использованием 
методов математической статистики. 

Целью  экспериментальной  работы  явилась  проверка  выдвиігутой  гипотезы 
исследования. На этапе констатирующего эксперимента  решались задачи: опреде
ления методов диагностики, позволяющих объективно оценить начальный уровень 
сформированности  профессиональных  компетенций  будущих  педагоговдефек
тологов  в области  социализации  детей  с нарушением  интеллекта;  выявления  на
чального  уровня  сформированности  соответствующих  профессиоігальных  компе
тенций  у  будущих  педагоговдефектологов;  выявления  зависимости  между уров
нем профессиональной  подготовленности  педагоговдефектологов  к работе по со
циализации детей с нарушением  интеллекта и результатами  социализации данной 
категории детей. 

Уровни  сформированности  профессиональных  компетенций  мы  оценивали 
по  произвольно  введенным  количественным  показателям  (1  балл  соответствует 
низкому уровню; 2 балла   среднему уровню; 3 балла   высокому уровню) обоб
щенный результат определялся на основе методики А.А. Кыверялга (Таб. 1). 

Таблица 1 
Сравнительные данные усредненных показателей сформированности 

профессиональных компетенций в области социализации детей 
с нарушением интеллекта у студентов и педагогов С(К)ОУ (в %)* 

Компоненты профессиональных 
компетенций 

Когнитивный компонент 
Деятелыюстный компонент 
Рефлексивный компонент 
Обобщенные показатели 

Высокий 
уровень 

«•Gfe 
20,9 

.'.•• л* 
:
:.5М 

8,9 

II 
21,73 
23,5 
18,38 
21,2 

Средний 
уровень 

;  •  СЛ? 

^ітш 
•г43,4  ; 
.,30,9  у 
',Ш$:і. 

п 
41,57 
45,9 
43.36 
43,61 

Низкий 
уровень 

С  . 
32.4 
56.6 
63.3 

"50,8 

П 
36,7 
30,6  1 
38,26 
35.19 

'Примечание  к таб. 1.  С   студенты; П   педагоги. 
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Сравнительный  анализ  сформированности  профессиональных  компетенций 
по обобщенному критерию у студентов и педагогов выявил, что у педагогов пока
затели  сформированности  выше  на  10,3%. Анализ  сформированности  компонент
ного  состава  профессиональных  компетенций  показал,  что  когнитивный  компо
нент сформирован несколько лучше у студентов   на 2,86%. Значительные разли
чия выявлены в сформированности деятельностного компонента*  У педагогов по
казатели его сформированности выше в среднем на 17,33%. Показатели сформиро
ванности рефлексивного компонента у педагогов выше в среднем на 16,69%. 

Изучение результатов  социализации детей с нарушением интеллекта включало: 
1) изучение межличностной  сплоченности детского коллектива как базового свой
ства  группы,  обеспечивающего  ее  эффективность  в  формировании  социального 
опыта и развитии личности; 2) анализ особенностей мотивов амбивалентных выбо
ров школьников как показателя ценностносмысловых отношений в группе; 3) ана
лиз  особенностей  ценностных  ориентации  как  регулятора  поведения  и  деятель
ность. 

Использованы  методы  диагностики:  педагогическая  социометрия  учениче
ского коллектива (по Г.А. Карповой), метод экспертных оценок, опрос. 

Сравнительный анализ усредненных  показателей  диагностики позволил вы
явить тенденции, характеризующие  результаты социализации детей с нарушением 
интеллекта,  обучающихся  у  педагогов  с разным уровнем  сформированности  про
фессиональных компетенций в области социализации данной категории детей. 

В детских коллективах воспитанников, обучающихся у педагогов с высоким 
уровнем  сформированности  профессиональных  компетенций,  выявлены:  высоко
благополучная  статусная структура группы; положительный характер социального 
самочувствия  у  большинства  детей    59,8%;  положительный  социометрический 
статус  у значительной  части  детей    19,65%. В основе ценностносмысловых  от
ношений школьников лежат доброжелательные отношения друг к другу   58,75%; 
общность  внутригрупповых  интересов    46,85%;  сформнрованность  социальных 
норм  во  взаимоотношениях  43,75% и  социальноодобряемого  поведения  в игро
вой деятельности 14,3%. 

В коллективах воспитанников, обучающихся у педагогов со средним и низ
ким уровнем сформированности  профессиональных  компетенций  выявлены более 
низкие результаты по тем же критериям   на 11,0%, меньше детей имеют положи
тельный характер  социального  самочувствия  в группе одноклассников;  в группах 
не выявлено детей с положительным  социометрическим  статусом. В детских кол
лективах,  обучающихся  у  педагогов  со  средним  уровнем  сформированности  про
фессиональных  компетенций  значительно  ниже показатели  ценностносмысловых 
отношений  детей в коллективе: по критерию доброжелательность   на 37,98%; по 
критерию  общность  интересов    на  24,55%. В  коллективах  воспитанников,  обу
чающихся  у  педагогов  с  низким  уровнем  сформированности  профессиональных 
компетенций доминируют показатели  игнорирования общения с одноклассниками 
 42,9%, и предпочтение  создания дружеских отношений вне классного коллектива 
  28,6%; характерным  является  ориентация  ценностносмысловых  отношений  на 
социальную  успешность  одноклассников    19,2% (у  педагогов  со  средним  уров
нем)  и  22,3%  (у  педагогов  с  низким  уровнем)  а  также  несформированность  у 
школьников социальных норм поведения   40,0% и взаимоотношений   32, 3%. 

Результаты  качественного  анализа особенностей  социального  опыта школь
ников с нарушением интеллекта показали, что у школьников затруднено формиро
вание  ценностных  ориентации;  осуществление  выбора  социально  положительных 
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моделей для подражания  в лице  взрослого и сверстников; ограничен диапазон ос
нований для качественной дифференциации событий жизни; ограничены представ
ления о жизненных перспективах; сужен круг жизненных интересов и социального 
взаимодействия  со  сверстниками;  имеется  негативный  опыт переживания  отрица
тельного отношения к себе со стороны других людей. 

Выявленные  зависимости  определили  содержание  формирующего  экспери
мента по реализации педагогической модульной технологии. 

В формирующем  эксперименте  принимали участие три  экспериментальных 
и одна контрольная  группы из состава студентов факультета коррекционной  педа
гогики ЧГПУ  (специальность  «Олигофренопедагогика»),  общей  численностью  95 
человек. 

На теоретическом этапе в соответствии с модульной программой спецкур
са «Социализация детей с особыми образовательными  потребностями», осуществ
лялось изучение первого модуля. Актуализация  и уточнение знаний и представле
ний студентов об изучаемых объектах обеспечивалось за счет информационного и 
операционного  компонентов  модуля  в ходе аудиторных занятий. Ресурсное обес
печение осуществлялось за счет разработанного  нами учебного  пособия  «Хресто
матия:  социализация  детей  с  особыми  образовательными  потребностями»  (элек
тронный  ресурс).  Реализация  результативного  компонента  в  процессе  самостоя
тельной  работы  студентов  (индивидуальной  и групповой)  обеспечивала  осмысле
ние знаний, установление взаимосвязей и отношений между понятиями. Например, 
студенты выполняли такие  виды работ, как: толкование понятий, их отношений и 
взаимосвязей;  составление тезисов, резюме, аннотаций; реферативный  обзор пуб
ликаций в научнометодических журналах, Интернет  и других источниках; обсуж
дение результатов студенческих  учебноисследовательских  работ  и  научных пуб
ликаций; подготовка докладов, опорных  схем, таблиц,  сравнительных  характери
стик,  структурнофункциональных  и  сгруктурнологических  схем,  мультимедий
ных презентаций. 

На практикоориентированном этапе студенты осваивали способы профес
сионшіьной  деятельности  в условиях,  имитирующих  профессиональную  деятель
ность. Деятельность студентов при освоении первого и второго понятийных  рядов 
модуля 2 включала работу с учебными моделями в контексте решения задач про

. фессиональной  деятельности  по  социализации  детей  с  нарушением  интеллекта. 
Профессиональномоделируемая  деятельность  студентов  была  организована  по
средством  моделирования  отдельных  ситуаций, фрагментов  педагогического  про
цесса; отношений участников образовательного  процесса; образовательной  среды. 
Организация  самостоятельной  работы  студентов  предусматривала  последователь
ное  усложнение  деятельности:  репродуктивный,  реконструктивный,  эвристиче
ский,  исследовательский  уровни.  Ресурсное  обеспечение  профессиональномоде
лируемой деятельности  студентов включало средства  (носители) контекстного со
держания  профессиональной  деятельности  и  указания  по  организации  учебного 
взаимодействия студентов в процессе выполнения заданий. 

Проектировочная  деятельность  студентов  на  практикоориентированном 
этапе модульной технологии  осуществлялась  при изучении третьего  и четвертого 
понятийных рядов модуля 2 и была организована в соответствии с уровнем подго
товленности  студентов  к  ее  выполнению, их исследовательских  интересов  и воз
можностей.  Студенты  выполняли  разные  виды  проектировочной  деятельности — 
адаптация  и  реконструкция  проектов;  разработка  новых  проектов.  Завершением 
работы над проекгом являлась его апробация в группе однокурсников. 
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На учебнопрофессиональном  этапе модульной  педагогической  технологии 
осуществлялось изучение модуля  3 в практической деятельности  студентов  по со
циализации детей с нарушением интеллекта во время прохождения педагогической 
практики,  педагогических  экспедиций,  выездных  научных сессий. При прохожде
нии педагогической практики студенты реализовывали  проекты по формированию 
социального опыта детей  с  нарушением  интеллекта,  проводили  функционатьную 
диагностику  особенностей  социального  опыта  данной  категории  детей,  включая 
разработку диагностических  программ и  адаптацию диагностического  инструмен
тария.  Иа  выездных научных сессиях  студенты  представляли  результаты  учебно
исследовательских  работ  по изучению  и  организации  социального  опыта детей  с 
нарушением интеллекта практическим работникам специальных С(К)ОУ VIII вида, 
получая с их стороны критическую оценку практической значимости и методиче
ской разработанности  проектов. В педагогических  экспедициях студенты проводи
ли  работу  по  внедреншо  результатов  исследований  в практику  образовательного 
учреждения. Примером такой формы работы являются  11 педагогических экспеди
ций в С(К)ОУ VIII вида с. Тюбук Челябинской области. 

В результате проведенной экспериментальной работы в группах ЭГЧ,  ЭГ2, 
ЭГ3,  КГ', отличавшихся  реализацией  этапов  технологии  и соответствующего  со
держания,  были  отмечены  разные  качественные  изменения  в уровнях  сформиро
ванносги  профессиональных  компетенций  будущих  недагоговдефектологов  в ра
боте по социализации детей с нарушением интеллекта (Таб. 2). 

Так, количество студентов  с высоким уровнем возросло в ЭГ1 на 29,17%, в 
ЭГ2    на  32,0%, в ЭГ3    на 68,18% ,  в  КГ   на  16,67%. В  экспериментальных 
группах отмечено значительное снижение количества студентов с низким уровнем 
сформированное™  профессиональных  компетенций  в работе по социализации де
тей с нарушением  интеллекта. В ЭГ 1   на 37,5%, в ЭГ2   на 48,0%, в ЭГ3   на 
54,54%. В КГна 20,83%. 

Таблица 2 
Распределение будущих педагоговдефектологов по уровням 

сформированное™  профессиональных  компетенций в области социализации 
детей с нарушением интеллекта  по обобщенному критерию (абс./в %) 

Груп 
па 

ЭГ1 
ЭГ2 
ЭГ3 
КГ 

Констатирующий  этап 

Высокий 
уровень 

Абс. 
2 
3 
2 
2 

' % 
«,33 
12.0. 
9,09 
8.33 

Средний 
уровень 

Лбе. 
11 
9 
8 
10 

Низкий 
уровень 

  %  Абс. 
•45,83  !  11 

36,0  13 
36,36  12 
41,66  12 

% 
45,83  і 

Контрольный этап 
Высокий 
уровень 

Абс. 
9 

% 
37,5 

52,0  11  |  44,0 
54,54  I  17 
5 0 , 0 . :  6 

77,27 
25,0 

Средний 
уровень 

Абс. 
13 
13 
5 

11 

%  ' 
І54Л6 

52,0 
22,73 
45.83 

Низкий 
уровень 

Абс. 
2 
1 

7 

'  % 
.8.33 

.  4,0 
,  . '  > * 
.  29,17 

Результаты  контрольного  эксперимента  показали,  что  наиболее  значимые 
изменения  по всем измерениям  произошли  в экспериментальной  группе ЭГ3, где 
применялась  педагогическая  технология  формирования  профессионатьных компе
тенций в работе по социализации детей с нарушением интеллекта в полном объеме 
  три этапа. 

На  обобщающем  этапе  экспериментальной  работы  достоверность  получен
ных результатов была доказана с помощью критерия «хиквадрат  Пирсона»  (х1). 

Результаты  вычисления  статистического  критерия  х"  показывают,  что  в 

сравниваемых  экспериментальных  и контрольной  группах  х„а6  >  Хкрит. ПРИ 95% 
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уровне значимости,  что доказывает статистическую  значимость  различий, наблю
даемых в экспериментальных группах. 

Для  подтверждения  взаимозависимости  между  уровнем  сформированности 
профессиональных  компетенций  педагогадефектолога  в  работе  по  социализации 
детей с нарушением интеллекта и результатами социализации детей нами был про
веден  контрольный  эксперимент  по  изучению  особенностей  социального  опыта 
данной  категории  детей.  Эксперимент  проводился  по  завершению  учебнопро
фессионального  этапа  педагогической  технологии,  на  котором  студентами  были 
реализованы  проекты  формирования  социального  опыта  детей  с  нарушением  ин
теллекта. 

Во всех экспериментальных  группах детей было отмечено  позитивное изме
нение  статусной  структуры  группы  и характеризовалось  как  «высокоблагополуч
ное». Уменьшилось количество детей с низким социальным статусом в среднем па 
28,6%; в 80% групп увеличилось количество детей с положительным  социометри
ческим статусом  в среднем на  18,7%. Отмечен  положительный  характер  социаль
ного  самочувствия  большинства  детей  во всех  группах.  В  ценностносмысловых 
отношениях  детей  возросла  роль  социально  значимых  качеств  личности  одно
классников — в среднем на 15,43%; отмечено повышение сформированности соци
альных норм взаимоотношений   на 11,73% и социальноодобряемого  поведения в 
игровой деятельности н а   12,3%. 

Качественная оценка изменений внутригрупповых процессов была выявлена 
на основе  анализа экспертных  оценок  педагогов  С(К)ОУ.  Во  всех  группах  детей 
были отмечены: проявление заинтересованности  детей в делах друг друга; стрем
ление к участию в общеклассных  мероприятиях; отмечается эмоциональное един
ство  группы;  желание  совместного  проведение  свободного  времени;  проявление 
терпимости  во  взаимоотношениях  друг  с другом;  повышение  ответственности  к 
порученным  делам; тенденции  к  становлению  в классном  коллективе  дружеских 
отношений. 

Следовательно,  целенаправленное формирование  профессиональных  компе
тенций  будущих  педагоговдефектологов  посредством  последовательной  реализа
ции педагогической модульной технологии положительно отразилось на динамике 
результатов социализации детей с нарушением интеллекта. 

В заключении  диссертации  изложены теоретические  и  экспериментальные 
результаты исследования, сформулированы выводы. 

1.  Историкопедагогический  анализ проблемы социализации в специаль
ной педагогике позволил  выделить предпосылки  возникновения  проблемы и пять 
этапов ее развития: первый этап, связанный с осмыслением проблемы на медицин
ском,  философскометодологическом,  научнопедагогическом,  эмпирико
методическом  уровнях;  второй    с  разработкой  культурноисторической  теории 
развития  психики Л.С. Выготским; третий  этап отличался  подчинением  задач со
циализации требованиям образовательного ценза; четвертый этап являлся теорети
ческим развитием проблемы социализации в контексте теории социальной адапта
ции лиц с ограниченными  возможностями  здоровья; пятый  этап  связан  с  идеями 
гуманизации,  научного осмысления  проблемы,  внедрением  в практику  инноваци
онных идей. На основе данного анализа констатировано, что в отечественной педа
гогике сложилось единая  методологическая база социализации,  связанная с разви
тием гуманистических идей. 

2.  Выделены  задачи  профессиональной  деятельности  педагогадефектоло
га по социализации детей с нарушением интеллекта: функциональная диагностика 
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социального  опыта детей;  индивидуализация  организации  социального  опыта де
тей  (условия,  среда,  содержание,  формы); моделирование  в условиях  коррекцион
норазвивагощей образовательной среды ситуаций социального опыта детей. 

3. Констатировано, что понятие «профессиональные компетенции» представ
ляет собой  прогнозируемые  результаты  профессионального  образования, характе
ризующие социальнопрофессиональные  новообразования в когнитивном, деятель
ностнопрактическом  и личностном  компонентах,  обусловленные  целями  и функ
циями профессиональной деятельности. 

4. Уточнено основополагающее  понятие  исследования — профессиональные 
компетенции будущих педагоговдефектологов  в области социализации детей с на
рушением  интеллекта,  которые  представляют  собой  прогнозируемые  результаты 
образования, включающие  совокупность знаний диагностики и организации соци
ального опыта данной категории детей; умений  и навыков практического и опера
тивного применения полученных знаний  при решении конкретных задач социали
зации детей с нарушением интеллекта; опыт использования приобретенных знаний, 
умений и навыков в учебнопрофессиональной деятельности. 

5.  Определен  состав  и  разработано  содержание  профессиональных  компе
тенций  будущих  педагоговдефектологов  представленные  совокупностью  когни
тивного, деятельностного  и рефлексивного  компонентов. Когнитивный  компонент 
составляют совокупность теоретических знаний о специфике социализации детей с 
нарушением интеллекта, а также теоретических знаний о способах профессиональ
ной деятельности по обеспечению эффективной социализации данного континген
та детей. Деятельностный  компонент   умения,  и навыки профессиональной дея
тельности  в  сфере  социализации  детей  с  нарушением  интеллекта.  Рефлексивный 
компонент   опыт применения и оценивания знаний, умений, навыков. 

6. Определены  наиболее продуктивные теоретикометодологические  подхо
ды к разработке педагогической модульной технологии формирования профессио
нальных компетенций  в работе  по социализации  детей с нарушением  интеллекта: 
системный, личностнодеятельностный,  компетентностный. 

7. Разработана педагогическая модульная технология формирования профес
сиональных компетенций будущих педагоговдефектологов в работе по социализа
ции детей с нарушением интеллекта, представленная модульным вариантом, вклю
чающим  структурные  компоненты    информационный,  операционный,  результа
тивный, отличающиеся  специально  отобранным  содержанием  и последовательно
стью реализации на трех этапах: теоретическом, практикоориентированном, учеб
нопрофессиональном,  обеспечивающих  их  целенаправленное,  эффективное  фор
мирование. 

8. Результаты констатирующего этапа показали: 
  недостаточный  уровень  сформированности  профессиональных  компетен

ций в области социализации детей с нарушением интеллекта у будущих педагогов
дефектологов и у педагоговпрактиков; 

  зависимость  между  уровнем  профессиональной  подготовленности  педаго
гадефектолога к работе по социализации детей с нарушением интеллекта и резуль
татами социализации данной категории детей; 

  необходимость  разработки  и внедрения  педагогической  модульной техно
логии  формирования  профессиональных  компетенций  в  работе  но  социализации 
детей с нарушением интеллекта. 

9. Анализ результатов формирующего этапа эксперимента с использованием 
методов  математической  статистики  позволил доказать,  что реализация  педагоги
ческой  модульной  технологии  формирования  профессиональных  компетенций  в 
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работе по социализации  детей с нарушением  интеллекта обеспечивает  существен
ное повышение уровня их сформированное™ у будущих педагоговдефектологов. 

Общие итоги исследования позволяют сделать вывод о том, что выдвинутая 
гипотеза подтверждена, поставленные задачи решены. Однако выполненная работа 
не исчерпывает содержания  рассматриваемой  проблемы.  Направлениями исследо
вания  может  стать  разработка  системы,  а  также  модели  профессиональной  дея
тельности педагогадефектолога по социализации детей с нарушением интеллекта 
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