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практик), решался ряд задач, требующих тео-
ретических исследований: выделение методи- 
ческих компетенций олигофренопедагога, их  
систематика; выбор и обоснование методов ис-
следования методических компетенций, раз-
работка критериев и описание качественных 
уровней их оценки. в качестве методов иссле-
дования выступили анализ литературных ис-
точников по проблеме, стандартов и программ 
подготовки педагога-дефектолога в высших 
учебных заведениях, педагогическое модели-
рование. в качестве методов, подтверждаю-
щих верность полученных результатов, избра-
ны наблюдение методической деятельности 
педагога в условиях осуществления процес-
са специального образования (невключенное, 
прямое и косвенное), пилотное исследование.

исследуемая проблема рассмотрена с по-
зиций дедуктивного пути развития, самораз-
вития и обучения (в.и. бельтюков, в.в. давы-
дов, д.б. Эльконин и др.), компетентностно-
го (дж. равен, Н. Хомский, лайл М. спенсер-
мл. и сайн М. спенсер, б. оскарссон, D. Münk, 
W.Hutmacher, в.и. байденко, и.а. Зимняя, 
Н.в. Кузьмина, а.в. Хуторской и др.), систем-
ного (в.г. афанасьев, б.ф. ломов, в.Н. са-
довский, З.а. решетова и др.) и деятельност-
ного (л.с. выготский, а.Н. леонтьев и их по-
следователи в.в. давыдов, а.К. Маркова,  
и.и. ильясов, П.Я. гальперин и др.) подходов.
изучение методических компетенций специ-
ального педагога опирается на исследования 
в области педагогики и психологии подготов-
ки и профессиональной деятельности учителя 
(Н.в. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, а.К. Марко-
ва, л.М. Митина, с.д. смирнов, г.с. сухоб-
ская и др.); положения о методической компе-
тентности и компетенциях (е.Н. герасимен-
ко, Н.в. Зеленко, а.л. Зубков и др.); методики  
обучения как науки и как системы (г.и. саран-
цев, Т.а. бороненко, с.е. Попов, а.М. Пыш-
кало и др.); основополагающие идеи о профес-
сиональных качествах специального педаго-
га (л.с. выготский, в.П. Кащенко и др.), оли-
гофренопедагога (а.Н. граборов, г.М. дуль-
нев, б.П. Пузанов и др.), особенностях подго-
товки специальных педагогов (р.о. агавелян,  
Н.М. Назарова, и.М. Яковлева и др.); психоло- 
го-педагогические положения частных пред-
метных методик обучения детей с нарушения-
ми интеллекта (а.а. аксенова, в.в. воронко-
ва, М.ф. гнездилов, М.Н. Перова, в.Н. синев, 
и др.). На данной основе был сформулирован 
ряд выводов:
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стандартизация различных видов дея-
тельности человека как одна из важных тен-
денций развития современного общества не 
обошла стороной и профессию специального 
педагога (педагога-дефектолога), проект про-
фессионального стандарта которого обсужда-
ется сегодня [6]. он включает характеристи-
ку профессиональных компетенций и опыта 
работы, которые необходимы для выполне-
ния данного вида профессиональной деятель-
ности. введение стандарта преследует ряд це-
лей: установка единых требований к содержа-
нию и качеству профессиональной педагоги-
ческой деятельности; повышение мотивации 
педагогических работников к труду; повыше-
ние качества образования (и.в. евтушенко, 
и.Ю. левченко и др.). вследствие этого наи-
большей актуальностью отличаются научно-
исследовательские работы, посвященные мо-
ниторингу и оценке профессиональной дея-
тельности специального педагога. Проблема 
нашего исследования − изучение методиче-
ской составляющей деятельности специально-
го педагога и ее результативно-целевой кате-
гории – методических компетенций [3]. ста-
тья представляет результаты проведенных  
теоретических изысканий.

в рамках констатирующей части экспе-
риментальной работы, направленной на оцен-
ку уровня развития методических компетен-
ций специальных педагогов (олигофренопе-
дагогов) в процессе их профессионального 
становления (студент – выпускник – педагог-
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4. Процедура овладения методическими 
компетенциями как деятельностной составля-
ющей методической компетентности педагога 
соответствует процедуре формирования дея-
тельности. Наиболее разработанным в данной 
области является системно-деятельностный 
подход, согласно которому логика разверты-
вания учебного предмета воспроизводит дей-
ствительность как систему. При этом ее струк-
тура является инвариантом (клеточкой, упоря-
доченной стартовой позицией) многообразия 
частных проявлений системы. ориентировка 
на него позволит образовать схемы (алгорит-
мы) ориентации в методической деятельности, 
выделить общий способ ее осуществления,  
изучить более общие системные методиче-
ские компетенции и общие позиции их фор-
мирования на основе единых для всех специ-
альных методик изучения закономерностей 
существования и развития. 

Недостаточная изученность вопроса фор-
мирования методических компетенций у буду-
щих специальных педагогов требует проведе-
ния экспериментальной работы, направленной 
на выделение и изучение методических ком-
петенций у студентов и олигофренопедагогов-
практиков. для исследования и описания мето-
дических компетенций как характеристик дея-
тельности учителя необходимо их осмысление с 
позиции деятельностного подхода, понятий «де-
ятельность», «педагогическая деятельность». 
согласно им, в составе методической деятель-
ности (как вида педагогической) выделяются 
субъект, объект и предмет, содержание и про-
цедура осуществления. Процессуально она за-
ключается в анализе сложившихся условий ме-
тодической ситуации, выделении проблемы, на 
основе которой формулируется методическая 
задача, планировании и программировании ре-
шения, выборе и применении средств и спосо-
бов ее решения, контроле и оценке результатов 
[4; 5]. суть деятельности заключается в способ-
ности решать бесконечное множество задач. в 
основе их решения лежит владение ориенти-
ровочной основой данной деятельности, кото-
рая включает в себя две части (в терминологии  
П.Я. гальперина): образ объекта, который пред-
стоит получить, с определенным внутренним 
строением, свойствами и признаками (содержа-
тельная сторона); образ системы операций (про-
цессуальная) [1].

ориентировка в деятельности, которой 
должны соответствовать действия студентов 
вуза, характеризуется системными качествами. 
учет системного подхода к изучению действи-
тельности (б.ф. ломов, б.г. ананьев, в.г. афа-
насьев, в.Н. садовский и др.) позволяет рас-

1. Проблеме компетентности / компетен-
ций в образовании уделяется большое внима-
ние в связи с ее современностью и значимо-
стью для развития образования в мире. ана-
лиз российских и зарубежных исследований 
позволил нам принять позицию ученых, диф-
ференцирующих понятия «компетентность» и 
«компетенция». согласно ей, комплексность, 
интегративность компетентности делают ее 
значение более обобщенным, глобальным в 
сравнении с деятельностными характеристи-
ками компетенции, что определяет в иерархии 
данных понятий ее главенство. Мы согласны 
с тем, что компетентность определяет компе-
тенции, и последние входят в ее состав, одна-
ко компетентность не приравнивается к сумме 
компетенций. в рамках каждой компетентно-
сти компетенции подчеркивают способность 
владения деятельностью (понимаю и знаю как, 
умею) или способность решения задач в сре-
де вариативных профессиональных ситуаций.

2. в соответствии с предметом нашего ис-
следования, в рамках общей компетентности 
специального педагога нами выделена методи-
ческая компетентность (в литературе рассма-
тривается как вид общей компетентности пе-
дагога), которая представляет собой интегра-
тивное свойство личности, характеризующее 
способность человека выполнять методиче-
скую функцию профессиональной роли специ-
ального педагога. ее специфика заключается 
в широте методической деятельности, направ-
ленности на коррекцию и развитие школьни-
ков с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – овЗ), способности быстро решать 
вариативные методические задачи при разно-
родности состава учащихся и в рамках владе-
ния большим количеством специальных мето-
дик.

3. При рассмотрении процесса обуче-
ния студента внимание должно быть обраще-
но на формирование компетенций. Методиче-
ские компетенции олигофренопедагога пред-
ставляют собой знание, понимание, оценку 
собственных методических действий и уме-
ние качественно их осуществлять в ситуаци-
ях образования, коррекции и развития школь-
ников с нарушениями интеллекта посредством 
конкретной области знания. Такая характери-
стика делает акцент на методической деятель-
ности. ее специфика у специального педаго-
га требует системного видения сути методи-
ческих явлений, владения комплексными, си-
стемными знаниями, умениями, общим спосо-
бом деятельности в рамках целого ряда специ-
альных методик. 
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влияния возможно посредством анализа специ-
фики профессиональной деятельности специ-
ального педагога (р.о. агавелян, Н.М. Назаро-
ва, и.М. Яковлева и др.). в исследованиях от-
мечается направленность специального образо-
вания на коррекцию, компенсацию и социаль-
ную адаптацию ребенка с овЗ, что обязывает 
выделить в качестве ведущего фактора всесто-
роннюю характеристику ребенка. осуществле-
ние адекватной коррекционной направленно-
сти методической работы специального педаго-
га происходит через конкретную область знания 
(условно − предмет), специфика которой пред-
ставляет собой второй фактор внешней среды, 
оказывающий влияние на методическую систе-
му. ее понимание позволит максимально учесть 
коррекционные, воспитательные и другие воз-
можности предмета в процессе образования лиц 
с овЗ. Третий фактор – педагогические концеп-
ции, позиции, принципы, технологии и др., ко-
торые помогут подобрать наиболее приемле-
мые формы и методы взаимодействия педагога 
и обучающегося с овЗ, учитывая современные 
тенденции развития образования.

Модель методических компетенций позво-
ляет выделить полный объем составляющих для 
изучения и оценки данного педагогического яв-
ления. а  именно содержательная сторона мето-
дических компетенций раскрывает образ объек-
та изучения и включает (рис. 1):

– знание методики обучения как нау-
ки (знание определения, назначения и связи с 
другими науками; состава, сути содержатель-
ных компонентов и умение привести приме-
ры; способность применить данные знания в 
процессе анализа методических ситуаций);

сматривать труд учителя и его отдельные сто-
роны как сложную конструкцию, обладающую 
основными свойствами системы (целостность, 
иерархичность, многоуровневость…).

исходя из данных положений, мы разра-
ботали модель методических компетенций как 
результата учебно-методической деятельности 
будущего специального педагога, которая рас-
крывает их строение. На рис.1 показано, что 
они включают системные знания о содержании 
методической деятельности (образ предмета  
изучения) и ее процедуре (образ действия), уме-
ние применять данные знания в вариативных 
учебно-методических ситуациях на основе вла-
дения общим способом данной деятельности 
(системной ориентировкой в деятельности). Та-
ким образом, методические компетенции харак-
теризуются, по нашему мнению, двумя сторона-
ми: содержательной и процессуальной.

в описание содержательной стороны поло-
жено рассмотрение понятия методики как науки 
(а.г. григорьянц, а.в. даринский, г.и. саран-
цев, М.с. соловейчик и др.). в результате рас-
крываются общие категории методики, конкре-
тизируется суть методических явлений, которая 
представляется в виде существования и разви-
тия методической системы и включает знание ее 
компонентов, понимание закономерностей вза-
имодействия между ними и умение учитывать 
их в методической деятельности [7]. осмысли-
вается влияние ряда внешних факторов на раз-
витие специальной методической системы в це-
лом и на содержание каждого ее компонента –  
это знание является необходимым условием 
анализа методической ситуации. выделить дан-
ные факторы, оценить степень и первичность их 

рис. 1. Модель строения методических компетенций
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1. Знание, понимание и умение анализиро-
вать условия методической ситуации на раз-
ных уровнях существования методической си-
стемы (системно-методический, общеметоди-
ческий, частнометодический), которое заклю-
чается в выделении и анализе факторов внеш-
ней среды, оказывающих влияние на выбор 
компонентов методической системы, прогно-
зирование влияния факторов на конкретную 
ситуацию, а именно:

• знание и понимание особенностей и воз-
можностей развития ребенка с овЗ, умение 
прогнозировать течение методической ситуа-
ции в связи с ними; 

• знание и понимание специфики предме-
та изучения, ее влияния на методическую си-
туацию образования (коррекции и развития, 
воспитания, обучения) школьника с овЗ, уме-
ние прогнозировать течение методической си-
туации в зависимости от особенностей ребен-
ка и специфики предметного содержания;

• знание и понимание закономерностей, 
концепций, положений педагогики и специ-
альной педагогики на данном этапе развития 
науки, умение прогнозировать течение мето-
дической ситуации в связи с ними.

2. Знание видов методических задач, уме-
ние выделять методическую проблему из си-
туации разного методического уровня и осу-
ществлять постановку (формулировку) зада-
чи.

3. Знание, понимание и умение осущест-
влять выбор отдельных компонентов систе-
мы, методических действий, их планирование, 
программирование и применение на разных 
уровнях существования методической систе-
мы, а именно: 

• знание и понимание места каждого ком-
понента в методической системе, их взаимо-
действия (цель – содержание – форма орга-
низации обучения – методы и приемы – сред-
ства), зависимости компонента от условий си-
туации, влияния внешних, по отношению к си-
стеме, факторов;

• умение осуществить выбор каждого 
компонента методической системы в зависи-
мости от внешних факторов (особенности раз-
вития ребенка, специфика предметной обла-
сти знания, концепции и положения педагоги-
ческой науки вообще и специальной педагоги-
ки в частности) и закономерностей методиче-
ской системы, например:
� постановка целей и задач в зависимо-

сти от внешних факторов системы (что может 
ребенок и какие образовательные потребности 
он имеет, что может дать конкретный пред-

– знание методики как системы (владение 
понятием методической системы и ее терми-
нологией; знание состава, строения, назначе-
ния и взаимосвязей компонентов и взаимодей-
ствия системы с окружающей средой; владе-
ние закономерностями системы; способность 
применить их в процессе анализа методиче-
ских ситуаций; способность обосновать сущ-
ность методических явлений). 

Процессуальная сторона методических 
компетенций раскрывает образ методическо-
го действия, который может предстать в тео-
ретическом и практическом виде:

– теоретическая картина методического 
действия (знание закономерностей функцио-
нирования и развития методической системы −  
схема движения в системе как механизм дей-
ствия; способность описать выбор каждого ме-
тодического компонента, обосновать его, при-
вести пример);

– практическое выполнение методическо-
го действия (способность осуществить реаль-
ное методическое (для студентов – учебно-
методическое) действие по выбору методиче-
ских компонентов (цель, метод и др.), вклю-
чающее анализ предложенной методической 
ситуации, выделение и формулирование зада-
чи, планирование и программирование мето-
дического действия, его осуществление, кон-
троль и корректировку; способность обосно-
вать свой выбор, опираясь на закономерности 
функционирования и развития методической 
системы).

для разработки критериев оценки важно 
отметить, что в структуре методических компе-
тенций содержательная сторона первична, про-
цессуальная – вторична, т. к. формируется на 
основе первой, но наибольшее значение име-
ет именно процессуальная сторона, поскольку 
демонстрирует владение методическими дей-
ствиями и деятельностью в целом (т. е. владе-
ние собственно компетенциями).

Методические компетенции основывают-
ся на осмыслении компетенции как объектив-
ной (деятельностной) характеристики труда 
учителя, особенностей и направленности пе-
дагогической деятельности специального пе-
дагога, а также понимании сути методиче-
ских явлений. в связи с этим нами была осу-
ществлена попытка систематики методиче-
ских компетенций, ее основы представлены  
на рис. 2 (см. с. 17).

в соответствии с ней выделены следую-
щие методические компетенции специально-
го педагога [2; 3]:
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рис. 2. основы систематики методических компетенций специального педагога  

мет, как педагогика и специальная педагоги-
ка предлагают организовать процесс образо-
вания вообще и конкретного момента взаимо-
действия в частности);
� отбор содержания в соответствии с це-

лями, поставленными исходя из возможностей 

ребенка, его образовательных потребностей,  
специфики предмета и современных педагоги-
ческих воззрений;
� отбор форм организации обучения под 

заданные цели и подобранное содержание об-
разования;
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торый не позволяет проследить, каким обра-
зом осуществлялись анализ методической си-
туации (какие стороны анализа выделил ре-
спондент, к каким выводам пришел, понима-
ет ли он суть методических явлений и др.), от-
бор методических компонентов (осмысливает 
ли связи, зависимости методических компо-
нентов и др.), контроль действий (замечал ли 
ошибки в осуществлении методических дей-
ствий, на каком этапе и как исправлял, какие 
выводы сделал по поводу собственной учебно-
методической деятельности и др.). в связи с 
этим возникла необходимость включения до-
полнительных методов, которые позволили бы 
отследить рассуждения респондента в ходе ре-
шения методических задач и определить осо-
бенности образов объекта изучения и методи-
ческого действия. для этого на этапе пилотно-
го исследования нами были опробованы мето-
ды анкетирования и беседы. Первый показал 
несколько большую скованность участников, 
сложность письменного оформления ответов 
и, как следствие, более низкий уровень резуль-
татов по сравнению с беседой. в связи с этим 
основными методами в ходе констатирующего 
эксперимента стали решение методических за-
дач и беседа на их основе. 

оценка методических компетенций разра-
батывалась по каждой их стороне в отдельно-
сти. содержательная сторона представляет со-
бой образ методики как предмета изучения и 
включает его характеристику с позиции вер-
ности / неверности. верный образ, по нашему 
мнению, оценивается с позиции его полноты и 
точности. Количественное оценивание выпол-
нения заданий осуществлялось в баллах: 4 бал-
ла – ответ верный, полный и точный; 3 – ответ 
верный, полный, но требующий уточнения; 2 – 
ответ отчасти верный, но не полный; 1– зада-
ние выполнено неверно (неправильно); 0 бал-
лов – отказ от выполнения задания из-за не-
знания.

оценка образа действия и его выполнения 
в рамках решения методических задач раскры-
вает процессуальную сторону компетенций. 
соответственно этому результат должен ха-
рактеризовать способность выделить пробле-
му (самостоятельно / с помощью), провести 
анализ ситуации или описать план его прове-
дения (полно / неполно, точно / неточно, пра-
вильно / неправильно), осуществить выбор ме-
тодического действия или описать план его 
проведения (полно / неполно, точно / неточно, 
правильно / неправильно). Шкала оценки:

4 балла – верное действие: описывается 
или выполняется правильно – методическая 

� отбор методов и приемов согласно по-
ставленным целям, выбранному содержанию 
и форме обучения;
� выбор средств образования в соответ-

ствии с формулировкой целей, подобранными 
содержанием, формой, методами и приемами.

4. Знание, понимание и умение контроли-
ровать и оценивать решение методической за-
дачи, осуществлять коррекцию методического 
действия.

учитывая позиции теории деятельности, 
мы установили, что для овладения методи-
ческими компетенциями как частными дея-
тельностными характеристиками труда учи-
теля необходимо усвоение студентом обще-
го способа выполнения профессиональных 
действий, который является ведущим прин-
ципом и основой решения профессионально-
методических задач. Поэтому при анализе ме-
тодических компетенций мы выявляем нали-
чие адекватного способа методического дей-
ствия, который включает знание и понимание 
методической действительности и действий, а 
также способность их осуществлять в различ-
ных ситуациях образования лиц с овЗ. в связи 
с тем, что единицей методической системы яв-
ляется методическая ситуация, а единицей ме-
тодической деятельности – методическая зада-
ча, то главным методом исследования методи-
ческих компетенций стало решение методи-
ческих задач. в связи с этим основой экспе-
риментальной работы стал неструктурирован-
ный конспект урока (предмет по выбору), опи-
раясь на который участник эксперимента дол-
жен был выделить методические задачи, с ко-
торыми столкнулся учитель при составлении 
конспекта, провести их анализ, продемонстри-
ровать возможность решать подобные мето-
дические задачи самостоятельно (анализ си-
туации и выбор целей урока, формы, методов, 
средств) и обосновать их решение. в ходе ра-
боты отмечались процессуальные и содержа-
тельные характеристики компетенций. Парал-
лельно, по мере необходимости,  предлагались 
дополнительные задачи, позволяющие более 
четко раскрыть ту или иную сторону компе-
тенций участника эксперимента. 

При анализе решения методических задач 
важны осмысленность выбора и возможности 
его применения в новой ситуации (владение 
способом деятельности), что особенно акту-
ально в рамках образования лиц с овЗ, разви-
тие которых крайне вариативно, следователь-
но, каждое выбранное методическое действие 
нужно уметь обосновать. решенная методиче-
ская задача – единичный вариант решения, ко-
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специфику методических компонентов) при 
анализе методической ситуации и решении за-
дачи. Нами выделены данные условия: осо-
бенности и возможности развития, обучения 
и воспитания ребенка с овЗ, специфика пред-
метной области знания и педагогические за-
кономерности, подходы. Кроме того, мы тео-
ретически доказали необходимость одновре-
менного учета данных условий (факторов) в 
ходе анализа методической ситуации. следо-
вательно, оценивая методическую компетен-
цию, мы должны отметить комплексный ана-
лиз всех необходимых условий либо установ-
ление только одного или двух аспектов связей.

степень обобщенности методических 
компетенций характеризует возможность при-
менения данного способа деятельности (дей-
ствия) для целого класса задач в разных ситу-
ациях. данную характеристику можно проде-
монстрировать в ходе решения методических 
задач разного уровня, в соответствии с уров-
нями изучения методической системы, а имен-
но: системно-методическим (как способность 
решения задач на уровне закономерностей ме-
тодической системы, ее функционирования 
и развития), общеметодическим (как способ-
ность решать задачи в рамках общих вопросов 
конкретной специальной методики, например, 
методики обучения географии в школе для де-
тей с нарушениями интеллектуального разви-
тия), частнометодическим (как способность 
решать задачи на уровне конкретизированного 
субъекта и предмета изучения, например, ре-
шение задач коррекции и развития, обучения, 
воспитания 14-летнего школьника с наруше-
ниями интеллекта в ходе изучения темы «во-
доемы в ближайшем окружении»).

выявление способа получения ориенти-
ровочной основы или того, что лежит в осно-
ве применения респондентом способа деятель-
ности: ориентировка методом проб и ошибок; 
получение полного способа деятельности от 
учителя; получение на основе составления ал-
горитма ориентировочной основы деятельно-
сти (общего способа деятельности). 

Комплекс описанных критериев позволил 
нам теоретически выделить и описать уровни 
методических компетенций, которые базиру-
ются на уровнях осуществления деятельности.

репродуктивный (низкий) уровень ха-
рактеризуется: 

• неполным анализом методических си-
туаций (знания (умения) в рамках отдельных 
областей знания, составляющих условия ана-
лиза, трудности установления связей между 
ними, в лучшем случае, способность к выявле-
нию двухаспектных связей); 

проблема выделяется самостоятельно, дается 
полный и точный анализ ситуации, обосновы-
вается адекватное действие;

3 балла – неточное действие: описывает-
ся или выполняется верно, но неточно – мето-
дическая проблема выделяется чаще самосто-
ятельно, дается достаточно полный анализ си-
туации, обосновывается действие, однако его 
выполнение или описание требуют уточнения;

2 балла – неполное действие: описывает-
ся или выполняется отчасти верно – методи-
ческая проблема выделяется самостоятельно 
или с помощью, анализ ситуации недостаточ-
но полон, выбор действия слабо обосновыва-
ется, его выполнение или описание требуют 
уточнения и дополнения;

1 балл – неверное действие: описывается 
или выполняется неправильно − методическая 
проблема выделяется с помощью, анализ ме-
тодической ситуации недостаточен, включает 
рассмотрение несущественных условий, вы-
бор действия неверный, наугад, не обосновы-
вается либо дается формальное пояснение; 

0 баллов – отказ от выполнения задания 
из-за незнания, неумения.

Между сторонами методических компетен-
ций наблюдается тесная взаимозависимость,  
т. к. качество знания будет определять качество 
действия и наоборот. способ деятельности бу-
дет осмыслен только в результате овладения со-
ответствующим знанием, а его наличие позво-
лит получать знания и осваивать действия бо-
лее высокого уровня. главенствующее значение 
в оценке компетенций имеет их процессуальная 
сторона, раскрывающая способность описывать 
и выполнять действия, а также наличие общего 
способа их осуществления.

разработка качественных уровней оценки 
методических компетенций опирается на ана-
лиз качества действия, которое можно охаракте-
ризовать, опираясь на первичные свойства чело-
веческого действия (П.Я. гальперин, и.и. илья-
сов, Н.ф. Талызина и др.): степень полноты зна-
ния; меру его обобщенности; способ получе-
ния ориентировочной основы деятельности [1]. 
Конкретизировав их в соответствии с особенно-
стями и направленностью педагогической дея-
тельности специального педагога, пониманием 
сути методических явлений, мы получили сле-
дующие критерии качественной оценки мето-
дических компетенций специального педагога.

степень полноты методических компе-
тенций характеризуется способностью учиты-
вать все необходимые условия (в рамках мето-
дической системы это факторы внешней сре-
ды, оказывающие влияние на содержание и 
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• низкой степенью обобщенности, заклю-
чающейся в ограниченной возможности реше-
ния методических задач, например решение 
только на том или ином уровне, чаще на част-
нометодическом, а также трудностями (отсут-
ствием) переноса в ходе решения вариативных 
задач;

• осуществлением действия, как правило, 
на основе метода проб и ошибок либо заучен-
ных действий (по «рецепту»).

адаптивный (средний) уровень характе-
ризуется:

• недостаточной полнотой анализа ме-
тодических ситуаций, которая проявляется в 
способности к установлению в основном двух-
аспектных связей между условиями ситуации;

• недостаточной степенью обобщенности 
методического действия, заключающейся в 
общей способности к решению методических 
задач на разных уровнях существования мето-
дической системы, но замедленности переноса 
действий в незнакомую ситуацию;

• выполнением действий на основе за-
ученных действий («рецептурность» методи-
ческой деятельности).

моделирующий (высокий) уровень ха-
рактеризуется:

• способностью осуществлять полный 
анализ методической ситуации, устанавливать 
трехаспектные связи, комплексно оценивать 
условия ситуации;

• высокой степенью обобщенности ме-
тодических компетенций как способности ре-
шать задачи на всех уровнях существования 
методической системы, возможностью пере-
носа методических действий в вариативные 
ситуации;

• выполнением действий на основе вла-
дения способом деятельности, полученным в 
ходе усвоения алгоритма составления ориен-
тировочной основы деятельности. 

в качестве метода статистической обра-
ботки полученных результатов нами приме-
нен критерий х² Пирсона.

итак, в рамках теоретического исследо-
вания нами построена модель методических 
компетенций, отражающая состав и строение 
данного педагогического явления; выделен 
комплекс методических компетенций и опи-
сана их систематика; обоснованы методы ис-
следования (основные – решение методиче-
ских задач и беседа); разработаны, обоснова-
ны и представлены критерии количественной 
и качественной оценки методических компе-
тенций специального педагога.
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ставления ни о содержании дальнейшего обра-
зования, ни о будущей профессиональной де-
ятельности.

в 2014–2016 гг. на базе волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета нами проводились исследования 
мотивации студентов-первокурсников, вы-
бравших такие профили подготовки, как «Пси-
хология и социальная педагогика», «соци-
альная работа в системе социальных служб», 
«Психология образования». из 136 охвачен-
ных исследованием студентов только 47% 
имели представления о выбранных професси-
ях, которые соответствуют действительности, 
выбор остальных основывался на недостовер-
ной информации или был случайным. иден-
тичные исследования в течение 2014–2015 гг. 
проводились на базе волгоградского государ-
ственного медицинского университета. По его 
результатам также можно сделать вывод о том, 
что превалирующее большинство респонден-
тов (будущих специалистов социальной рабо-
ты и клинических психологов) имеют слабое 
представление о содержании профессиональ-
ной деятельности специалистов этих «помога-
ющих» профессий.

е.е. сартакова и о.в. васильева выясни-
ли, что формирование адекватного образа, на-
пример психолога, в сознании старшеклассни-
ка затруднено при наличии множества стерео- 
типов и мифов в обществе об этой профес-
сии и людях, ее олицетворяющих [4]. Такой 
образ часто обусловливает мотивацию выбо-
ра будущей профессиональной деятельности, 
поскольку отраженные и собственные стере-
отипы эффективно выполняют когнитивную 
функцию – упрощают и схематизируют разно-
образную информацию о «помогающих» про-
фессиях. Конечно, в ходе профессиональной 
подготовки ситуация меняется, т. к. житейские 
знания дополняются научными представлени-
ями, предшествующий жизненный опыт обо-
гащается профессиональной практикой, од-
нако профессиональная позиция специалиста 
остается подверженной влиянию существую-
щих стереотипов и мифов, оказывающих воз-
действие на его поведение с клиентами и кол-
легами. Набор профессиональных установок 
и стереотипов, как известно, образует про-
фессиональную позицию, связывающую в це-
лостность сознание и деятельность социально-
го педагога, психолога, специалиста по соци-
альной работе. Как показывают наши исследо-
вания, это становится очевидным особенно в 
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исследования лаборатории исМо рао 
указывают на то, что более 54% старшеклас- 
сников в россии не учитывают при выборе бу-
дущей профессии свои реальные возможно-
сти, 46%, вместе с тем, делают выбор на осно-
ве мнения родителей и родственников, а 67% 
учащихся 9-х и 11-х классов не имеют пред-
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