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Аннотация. В статье дается научное 
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компетентность будущих педагогов-де-
фектологов». Анализируются норматив-
но-правовые и ценностно-сущностные 
аспекты изучения деонтологической ком-
петентности будущих педагогов-дефекто-
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подхода раскрываются специфика, струк-
тура и этапы формирования деонтологи-
ческой компетентности педагогов, рабо-
тающих с лицами, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья. 

Ключевые слова: деонтологическая 
компетентность будущих педагогов-дефек-
тологов, метауровневая компетентность, 
нормы профессионального поведения. 

Сведения об авторе: Филатова 
Ирина Александровна, кандидат педаго-
гических наук. 

Место работы: профессор, директор 
Института специального образования, зав. 
кафедрой логопедии и клиники дизонтоге-
неза Уральского государственного педаго-
гического университета, г. Екатеринбург. 

Контактная информация: 620017, ] 
E-mail: filatova@uspu.ru. 

5.07 Код ВАК 13.00.01; 13.00.08 
I. A. Filatova 
Ekaterinburg, Russia 

DEONTOLOGICAL 
COMPETENCE OF FUTURE 

TEACHERS-DEFECTOLOGISTS 
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Деонтологическая компетент-
ность будущих педагогов-дефекто-
логов понимается нами как инте-
гральная субъектная характеристи-
ка, определяющая уровень теорети-
ческой, практической и личностной 
готовности к педагогической дея-
тельности в области образования 
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людей с ограниченными возможно-
стями здоровья на основе соблюде-
ния норм профессионального пове-
дения. 

Необходимость комплексного 
анализа и определения сущности 
введенного термина «деонтологи-
ческая компетентность будущих 
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педагогов-дефектологов» актуали-
зирована востребованностью новых 
подходов к развитию системы 
высшего образования, важностью 
внедрения норм профессионально-
го поведения в практику деятель-
ности дефектолога — ключевого 
субъекта, обеспечивающего каче-
ство образования человека с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, — и недостаточностью разра-
ботки теории и практики формиро-
вания их деонтологической компе-
тентности в процессе вузовской 
подготовки. 

На основании анализа норма-
тивных документов и научных ис-
следований нами были выделены 
социокультурные аспекты изучения 
деонтологической компетентности: 
нормативно-правовой и ценностно-
смысловой. 

В государственных докумен-
тах, определяющих приоритетные 
направления развития образования 
в стране, показано, что норматив-
но-правовой аспект обусловлен 
процессами гуманизации и интегра-
ции образования как ресурса модер-
низации общества. Он определяет 
социальную направленность дея-
тельности государства, разработку и 
внедрение новых концепций обра-
зования, в том числе высшего обра-
зования и образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), и зафиксирован в законо-
дательной базе образования. 

Принцип гуманизма закреплен 
в Конституции Российской Феде-
рации: «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценно-
стью». В соответствии с этим 

принципом определяются тенден-
ции развития образования в Феде-
ральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012) 
[13]. Данным документом установ-
лено право на обеспечение равного 
доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообра-
зия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных воз-
можностей и введены на законода-
тельном уровне понятия «инклю-
зивное образование» и «адаптиро-
ванная образовательная программа 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». В федеральном 
законе указывается, что педагоги-
ческий работник должен не только 
применять педагогически обосно-
ванные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, ме-
тоды обучения и воспитания, в том 
числе специальные, но и соблюдать 
правовые, нравственные и этиче-
ские нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики. 

Содержание специального 
(дефектологического) образования 
определяется федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами высшего образования, 
в которых отмечается, что будущий 
дефектолог должен не только обла-
дать общепрофессиональными ком-
петенциями, но и быть готов к со-
циальному взаимодействию, со-
трудничеству, иметь профессио-
нальное ценностное мировоззрение 
и транслировать его в социокуль-
турную среду. Практическая реали-
зация данных компетенций невоз-
можна без овладения выпускником 
деонтологическими знаниями и нор-
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мативными способами деятельно-
сти — именно формирование деон-
тологической компетентности обес-
печивает выполнение требований 
нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность педагога. 

Важным документом, фикси-
рующим профессиональные требо-
вания к деятельности учителя, стал 
«Профессиональный стандарт пе-
дагога» (2013). Его разработчики 
полагают, что данный рамочный 
стандарт должен прийти на смену 
морально устаревшим документам, 
инициировать педагогическое твор-
чество. Данным стандартом учтена 
необходимость работы педагога с 
детьми, имеющими проблемы в 
развитии, формирования у воспи-
танников четких правил поведения 
и соблюдения правовых и нравст-
венных норм самим учителем. 
В концепции «Профессионального 
стандарта педагога» справедливо 
говорится о том, что от педагога 
нельзя требовать то, чему его никто 
никогда не учил [11]. Несомненно, 
внедрение «Профессионального 
стандарта педагога» должно по-
влечь за собой изменение в содер-
жании подготовки учителя в аспек-
те формирования его готовности к 
выполнению профессиональных 
норм и требований — деонтологи-
ческой компетентности. 

В целях обеспечения реализа-
ции права на образование воспи-
танников с ограниченными воз-
можностями здоровья разработаны 
и утверждены федеральные госу-
дарственные образовательные стан-
дарты обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 

[14]. В ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ определяются требования к 
образованию таких детей и в каче-
стве одного из главных условий их 
реализации называется компетент-
ность педагогических кадров. Дея-
тельность педагога направлена на 
формирование у учащихся с ОВЗ 
жизненных, социальных, учебных 
компетенций, гражданского миро-
воззрения, духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, что 
предполагает обладание самим пе-
дагогом этими важными личност-
ными характеристиками. 

Анализ международных зако-
нодательных инициатив показыва-
ет, что на реализацию гуманисти-
ческих подходов к развитию отече-
ственного образования лиц с ОВЗ 
существенное влияние оказали 
«Конвенция о правах ребенка» 
(ООН, 1989), «Стандартные прави-
ла обеспечения равных возможно-
стей для инвалидов» (1993), Сала-
манкская декларация (1994), «Кон-
венция о правах лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» 
(ООН, 2006) и другие документы. 
В то же время и отечественные и 
зарубежные исследователи едины 
во мнении, выделяя основные зада-
чи внедрения требований этих ме-
ждународных актов: задачу осозна-
ния социокультурной значимости 
инклюзивного образования и зада-
чу повышения уровня подготовки 
учителей, работающих с «особы-
ми» учениками [9]. Это также ука-
зывает на необходимость изменения 
подходов к подготовке будущих пе-
дагогов-дефектологов, необходи-
мость наличия у них не только зна-
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ний международных актов и доку-
ментов, но и готовности следовать их 
нормам, внедрять их в социум. 

Таким образом, анализ норма-
тивно-правового аспекта деонтоло-
гической компетентности показал, 
что новые концепции образования, 
отраженные в государственных до-
кументах, требуют подготовки учи-
тельских кадров, владеющих пси-
холого-педагогическими знаниями, 
умениями и навыками в области 
образования лиц с ОВЗ, готовых к 
соблюдению профессиональных 
правовых и нравственных норм, и 
позволил выделить нормативно-
правовой компонент деонтологиче-
ской компетентности. 

Ценностно-смысловой аспект 
изучения деонтологической компе-
тентности предполагает преодоле-
ние разрыва между образованием, 
культурой, наукой и обществом, 
поиск новых ценностных и практи-
ко-ориентированных подходов к 
организации образования, которые 
будут способствовать саморазвитию 
и самореализации выпускников, 
воспитанию у них общечеловече-
ских, гражданских, личностно-про-
фессиональных ценностных качеств 
и норм профессионального поведе-
ния. Этот аспект определяется раз-
витием теории и практики высшего 
педагогического и специального 
(дефектологического) образования. 

В исследованиях отмечается, 
что развитие системы образования 
связано с постепенным переходом 
от преемственности всех уровней 
образования к целостному, сово-
купно интегрированному образова-
нию, которое предполагает совме-

стную ответственность педагога и 
ученика за его процесс и результат, 
готовность к принятию решений в 
непрерывно изменяющихся соци-
альных, культурных, образователь-
ных и профессиональных ситуаци-
ях [4, с. 122]. Современное педаго-
гическое образование предполагает 
отказ от «жестких» авторитарных 
схем обучения, ориентированных 
на запоминание готовых знаний; 
ориентацию на всестороннее разви-
тие человека, на проблемное обу-
чение, на усиление практической 
направленности образования, на 
расширение деятельностного ком-
понента в содержании и формах 
организации образования. 

Теоретический анализ выявил 
активизацию научной разработки 
вопросов подготовки кадров для 
образования людей с ОВЗ в контек-
сте новаций и инноваций в высшей 
школе. Н. М. Назарова отмечает 
[8], что в образовательном про-
цессе высшего учебного заведе-
ния должна быть отражена спе-
цифика профессиональной дея-
тельности педагога-дефектолога, 
которая заключается: 

- в реализации специальных 
подходов при осуществлении педа-
гогического взаимодействия с че-
ловеком, имеющим ОВЗ; 

- применении методов и прие-
мов коррекционной работы; 

- характере деятельности, кото-
рый определяется личностными и 
специальными образовательными 
потребностями воспитанников с 
ОВЗ и спецификой взаимодействия 
образовательных субъектов на всех 
этапах работы; 
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- высокой степени индивидуали-
зации профессиональной деятельно-
сти, проявляющейся в индивиду-
альном подходе к работе с воспи-
танниками с ОВЗ и в индивидуаль-
ной ответственности педагога за 
конечный результат деятельности; 

- ведущей роли педагога на всех 
этапах оказания специальной обра-
зовательной помощи; 

- формировании гуманистиче-
ских отношений в системе «человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья — социокультурная среда»; 

- распространении идей гуман-
ного и милосердного отношения к 
«особым» людям в обществе. 

Таким образом, профессио-
нальная деятельность педагога-
дефектолога имеет интегративный 
характер и нравственный профес-
сиональный потенциал, так как явля-
ется специфическим видом не только 
педагогической, но и социальной 
деятельности, а ее сущность заклю-
чается в деятельности по социализа-
ции человека с ОВЗ и внедрению 
гуманного отношения к людям с 
ОВЗ в социокультурную среду. 

Педагог-дефектолог рассмат-
ривается исследователями как ве-
дущий субъект образования лиц с 
ОВЗ, организующий процесс кор-
рекционно-педагогической помо-
щи, обладающий профессиональ-
ным мировоззрением и готовно-
стью к социокультурному взаимо-
действию на основе ценностей и 
норм профессионального поведе-
ния [2; 8; 16]. Это закономерно 
предопределяет необходимость 
формирования нормативного пове-
дения у будущих педагогов-дефек-

тологов и позволяет нам говорить о 
важности формирования у них де-
онтологической компетентности. 

Проведенный нами анализ по-
казал наличие многовариантных 
теоретических подходов к рассмот-
рению проблемы ценностных ка-
честв и профессионального поведе-
ния педагога, работающего с лю-
дьми, имеющими ОВЗ. Данный во-
прос изучался с позиций формиро-
вания профессионального мировоз-
зрения педагогов [8], формирова-
ния профессиональных компетен-
ций выпускников факультетов спе-
циального образования [16]. Во 
всех случаях формирование ценно-
стных оснований профессиональ-
ного поведения и ценностных лич-
ностно-профессиональных качеств 
педагога-дефектолога определялось 
как необходимый компонент фор-
мирования готовности выпускника 
к профессиональной деятельности 
в образовании, что позволило вы-
делить личностно-профессиональ-
ный компонент деонтологической 
компетентности, который основы-
вается на аксиологизации профес-
сиональной деятельности педагога-
дефектолога в части нормативного 
поведения. 

Важным концептуальным обос-
нованием для определения сущно-
сти понятия «деонтологическая 
компетентность будущих педаго-
гов-дефектологов» явился компе-
тентностный подход. Показано, что 
данный подход составляет основу 
ценностной гуманистической пара-
дигмы образования и служит целям 
обеспечения качества образования. 
Компетентностный подход предпо-
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лагает формирование у педагогов 
совокупности взаимосвязанных ка-
честв, определяемых содержатель-
ным компонентом профессиональ-
ной деятельности (совокупность 
профессиональных знаний) и про-
цессуальным компонентом профес-
сиональной деятельности (сово-
купность профессиональных уме-
ний, навыков, способов деятельно-
сти) [3; 4; 5; 12]. 

Компетентность рассматривает-
ся исследователями как уровень под-
готовленности к деятельности в оп-
ределенной сфере, степень овладе-
ния знаниями, способами деятельно-
сти, необходимыми для принятия 
эффективных решений [10, с. 41]. 

В исследованиях, посвящен-
ных компетентностному подходу, 
доказывается, что компетентности 
по сравнению с целями образова-
ния имеют более практико-
ориентированный характер, обос-
новывается необходимость выделе-
ния универсальных, ключевых, 
надпредметных (в нашем понима-
нии метауровневых), объективно 
необходимых, определяющих сущ-
ность профессиональной деятель-
ности компетентностей. 

Дополняя эти положения, ис-
следователи указывают, что под 
компетентностями, имеющими 
универсальное значение, понима-
ются личные цели субъекта образо-
вания и личные смыслы его образо-
вания. Эти компетентности прояв-
ляются в качестве личностно осоз-
наваемой, вошедшей в субъектив-
ный опыт, имеющей личностный 
смысл системы знаний, умений и 
навыков, которая имеет универсаль-

ное значение, предполагает умения 
понимать, принимать и корректиро-
вать ценности и смыслы партнеров 
по профессиональному взаимодей-
ствию и может быть использована в 
различных видах профессиональной 
деятельности [1]. 

Полагаем, что деонтологиче-
ская компетентность имеет универ-
сальный характер, охватывающий 
все виды профессиональной дея-
тельности дефектолога в деонтоло-
гически ориентированных ситуаци-
ях профессионального взаимодей-
ствия, и является метауровневой 
(универсальной) компетентностью. 

Анализ теоретических иссле-
дований показал, что структура 
профессиональной компетентности 
педагога в них раскрывалась: 

- через педагогические умения, 
представляющие собой совокуп-
ность различных действий учителя, 
которые прежде всего соотносятся 
с функциями педагогической дея-
тельности и в значительной мере 
выявляют индивидуально-психоло-
гические особенности педагога 
(В. А. Сластенин, В. А. Мижериков 
и М. Н. Ермоленко); 

- через знания, умения, навыки 
осуществления деятельности, в том 
числе умения продуктивно решать 
воспитательно-образовательные и 
проблемные задачи (В. С. Безру-
кова, Н. В. Кузьмина, Н. Ф. Талы-
зина); 

- через компоненты: профес-
сионально-содержательный, пред-
полагающий наличие у педагога 
теоретических знаний по основам 
наук о человеке; профессионально-
деятельностный, включающий про-
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фессиональные знания и умения; 
личностно-профессиональный, со-
стоящий из личностных качеств, ко-
торые определяют позицию и на-
правленность педагога как личности 
и субъекта деятельности (Т. А. Сер-
геева, Н. М. Уварова, С. Е. Назарова). 

Таким образом, структура 
профессиональной компетентности 
определялась авторами в основном 
с двух позиций: с позиции структу-
ры педагогической деятельности и 
с позиции структуры личности пе-
дагога, что не является противоре-
чием, так как сложная динамиче-
ская структура личности учителя 
отражает структуру педагогической 
деятельности. 

Рассматривая структуру ком-
петентности, исследователи указы-
вают, что ядром универсальной 
компетентности являются деятель-
ностные способности — совокуп-
ность способов действий [10, 
с. 132]. Компетентность реализует-
ся в процессе разнообразных видов 
деятельности, поэтому в ее струк-
туру, помимо деятельностных зна-
ний, умений и навыков, включают-
ся также мотивационная и эмоцио-
нально-волевая сферы. В качестве 
важного компонента рассмотрен 
опыт, в ходе получения которого 
происходит интеграция в единое 
целое усвоенных человеком от-
дельных действий, способов и 
приемов решения задач [10, с. 147]. 
Многие исследователи отмечают, что 
все виды профессиональной компе-
тентности обеспечиваются развитием 
личностно-профессиональных ка-
честв, связаны с явлениями самоана-
лиза, саморазвития и с системой 

нравственных ценностей и являются 
показателями профессиональной 
культуры и профессионализма. 

Анализ исследований, посвя-
щенных проблемам подготовки пе-
дагогов к работе с людьми, имею-
щими ОВЗ, показал, что профес-
сиональная компетентность педаго-
гов-дефектологов является недос-
таточно изученной. Существенный 
вкладв исследование проблемы 
профессиональной компетентности 
дефектологов, на наш взгляд, вне-
сли научные работы Е. В. Кол-
таковой [6], Н. М. Назаровой [8], 
И. М. Яковлевой [16], в которых 
изучены виды и структура компе-
тентностей будущих педагогов. 
Показано, что результатом форми-
рования профессиональной компе-
тентности педагога-дефектолога яв-
ляется появление интегрального 
качества личности — готовности к 
оказанию помощи людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Анализируя содержание поня-
тия «готовность к профессиональ-
ной деятельности», мы пришли к 
выводу, что слово «готовый» тол-
куется как «сделавший все необхо-
димое для чего-нибудь предстоя-
щего» [7]. Исследователи отмеча-
ют, что готовность к деятельности 
является психологической предпо-
сылкой эффективности деятельно-
сти, сложным структурным образо-
ванием, которое обусловливается 
разноуровневыми свойствами ин-
дивидуальности и проявляется в 
активно-положительном отноше-
нии к педагогической профессии и 
в сформированности профессио-
нального самосознания. Полагаем, 
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что процесс формирования деонто-
логической компетентности буду-
щего педагога-дефектолога пред-
полагает целенаправленную деон-
тологическую подготовку в области 
образования людей с ОВЗ. 

Несмотря на многообразие 
мнений о компонентной структуре 
компетентности, проведенный на-
ми анализ позволил выделить сле-
дующие основные компонентные 
парадигмы компетентности, имею-
щие социокультурную обусловлен-
ность: профессионально-деятель-
ностную и личностно-профессио-
нальную, в интеграции которых 
важное значение имеет опыт. 

На основании теоретического 
анализа также были выделены по-
следовательные этапы формирова-
ния метауровневой деонтологиче-
ской компетентности [15]: 

• 1 этап — достижение профес-
сиональной грамотности, что пред-
полагает наличие элементарных 
профессиональных знаний и на-
чальных навыков профессиональ-
ного поведения; 

• 2 этап — достижение профес-
сиональной образованности, когда 
человек приобретает необходимые 
и достаточные профессиональные 
знания, овладевает общими спосо-
бами нормативного поведения; 

• 3 этап — формирование зна-
чимых личностно-профессиональ-
ных качеств, которые позволяют 
человеку наиболее полно реализо-
вать себя в конкретной профессио-
нальной деятельности; 

• 4 этап — овладение деонтоло-
гической культурой, когда человек 
не только осознает профессиональ-

ные ценности и нормы поведения, 
но и способен активно принимать 
участие в социокультурном разви-
тии общества, транслируя эти цен-
ности и нормы; 

• 5 этап — формирование лич-
ностно-профессионального миро-
воззрения, являющегося устойчи-
вым основанием поведения челове-
ка в целом и его жизненной и про-
фессиональной самореализации. 

Таким образом, анализ теоре-
тических исследований позволил 
сделать вывод о многомерно обу-
словленном, обобщенном, интегра-
тивном, метауровневом характере 
деонтологической компетентности, 
поскольку она: 

• выступает и как цель, и как 
условие достижения целей специ-
ального (дефектологического) об-
разования; 

• предполагает наличие способ-
ностей к овладению деонтологиче-
скими знаниями и умениями, нор-
мами профессионального поведе-
ния, интеграция которых происхо-
дит в процессе приобретения опыта 
работы с людьми, имеющими ОВЗ; 

• имеет социально обусловлен-
ный и личностно обусловленный 
характер, так как взаимосвязана с 
личностными ценностями и смыс-
лами системы специальных знаний 
и умений, с субъективным опытом 
и способствует профессиональной 
и социальной самореализации лич-
ности педагога; 

• является и транслирующим, и 
порождающим механизмом «куль-
туры достоинства». 

Таким образом, анализ норма-
тивно-правового и ценностно-сущ-
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ностного аспектов изучения деонто-
логической компетентности будущих 
педагогов-дефектологов позволил: 
• сформулировать цель изуче-

ния и формирования деонтологи-
ческой компетентности будущих 
педагогов-дефектологов, которая 
состоит в обеспечении готовно-
сти выпускников к оказанию пе-
дагогической помощи людям с 
ОВЗ на основании норм профес-
сионального поведения; 

• выделить универсальный над-
предметный метауровень профес-
сиональной компетентности — де-
онтологическую компетентность; 

• рассмотреть структуру деон-
тологической компетентности с 
позиций структуры педагогиче-
ской деятельности и с позиций 
структуры личности педагога; 

• выделить основные компонент-
ные парадигмы деонтологической 
компетентности, имеющие социо-
культурную обусловленность (про-
фессионально-деятельностную и 
личностно-профессиональную); 

• определить логику формиро-
вания деонтологической компе-
тентности. 

Формирование деонтологиче-
ской компетентности будущих пе-
дагогов-дефектологов можно рас-
сматривать как важный ресурс гу-
манизации не только высшего спе-
циального (дефектологического) 
образования, но и образования лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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