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Аннотация. В статье рассматри-

вается реализация компетентностного 

подхода при подготовке бакалавров 

направления «Специальное (дефекто-

логическое) образование» в связи с но-

выми требованиями к специальному 

педагогическому образованию согласно 

ФГОС ВПО. Анализируются принци-

пы, содержание и основные особенно-

сти компетентностного похода, приня-

того в ФГОС. Отдельно разбирается 

понятие «профессиональная компе-

тентность» как результат профессио-

нальной подготовки будущих специа-

листов в педагогическом образовании. 

Рассматриваются соответствующие 

фонды оценочных средств, представ-

ленные как в методических рекоменда-

циях, так и в конкретной основной 

профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) 44.03.03 «Специ-

альное (дефектологическое) образова-

ние» по профилю «Специальная до-

школьная педагогика и психология». 

Обосновывается выбор конкретных 

профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11) для 

проведения контрольной процедуры. 

Дается оценка сформированности ос-

новных профессиональных компетен-

ций у обучающихся IV курса выбран-

ной специальности с опорой на анализ 

данных срезового контроля, который 

проводился с учетом оценочных мате-

Abstract.
 

The article looks at the 

problem of realization of the competence 

approach in training bachelors in the field 

of “Special (Defectological) Education” in 

connection with new requirements to spe-

cial pedagogical education in accordance 

with FSES HPE. It analyzes the principles, 

content and specific features of the com-

petence approach designated by the FSES. 

Special attention is paid to the notion of 

“professional competence” as a result of 

professional training of future specialists 

in pedagogical education. The author 

dwells on the corresponding funds of as-

sessment tools presented both in teaching 

guides and in the concrete basic profes-

sional educational program 44.03.03 

“Special (Defectological) Education” in 

the profile “Special Preschool Pedagogy 

and Psychology”. The choice of concrete 

professional competences (PC-1, PC-3, 

PC-5, PC-7, PC-8, PC-11) subject to diag-

nostics is substantiated. The article evalu-

ates the level of formation of the basic 

professional competences of the fourth 

year students of a given specialty on the 

basis of results of current testing held in 

accordance with the assessment materials 

of a concrete basic professional educa-

tional program. The results of evaluation 

of the level of formation of professional 

competences are analyzed in reference to 

the fund of assessment tools designated by 

the given basic professional educational 
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риалов конкретной ОПОП. Анализи-

руются данные результатов оценки 

сформированности профессиональных 

компетенций согласно фондам оценоч-

ных средств, предусмотренных данной 

ОПОП, и рекомендуемым вузом уров-

ням. Делаются соответствующие выво-

ды по степени сформированности ком-

петенций в аспекте реализации компе-

тентностного подхода в обучении бака-

лавров направления «Специальное (де-

фектологическое) образование» по 

профилю «Специальная дошкольная 

педагогика и психология». 

program and the institutional levels of 

attainment. Conclusions are made about 

the level of formation of the competences 

in terms of realization of the competence 

approach in training bachelors of the field 

“Special (Defectological) Education” in 
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Модернизация российского об-

разования связана с поиском новых 

путей его развития и совершенство-

вания, одним из которых является 

реализация компетентностного под-

хода. Последний, в свою очередь, 

реализуется в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте 

высшего образования, в частности, 

по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата)» 

(ФГОС) [11]. 

Компетентностный подход 

связан с радикальными изменения-

ми средств, методов, подходов, 

технологий в области образования. 

От выпускников вузов требуются 

уже не отдельные навыки и умения, 

сумма знаний, а определенные 

компетенции специалиста в про-

фессиональной деятельности. Ком-

петентностный подход базируется 

на принципах, необходимых для 

определения целей образования, 

организации образовательного про-

цесса и оценки его результатов. 

Принципы и основные особенности 

компетентностного похода разрабо-

таны в исследованиях зарубежных и 
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отечественных ученых (Э. Гидденс, 

Р. Будон, И. А. Зимняя, А. А. Вер-

бицкий, А. А. Радугин, А. И. Крав-

ченко, В. А. Козырев, А. П. Тряпи-

цина и др.). Среди принципов ком-

петентностного подхода в профес-

сиональном образовании выделяют: 

– принцип креативного начала 

личности (предполагает формиро-

вание потребности в творчестве); 

– принцип профессиональной мо-

бильности (предусматривает готов-

ность и способность к освоению но-

вых технологий, технически средств, 

повышению квалификации); 

– принцип модульности обуче-

ния (определяется возможностью 

самостоятельной работы по инди-

видуальной образовательной про-

грамме, включающей банк инфор-

мации, методические рекомендации 

для достижения целей профессио-

нальной подготовки; деление на 

образовательные единицы — моду-

ли — учебных блоков); 

– принцип профессиональной 

направленности обучения (регу-

лирует взаимосвязь общего и спе-

цифического при одновременном 

изучении основ наук и профес-

сиональных дисциплин, устанав-

ливает связь обучения с практи-

кой, профессиональной деятель-

ностью); 

– принцип моделирования про-

фессиональной деятельности в 

учебном процессе (предусматрива-

ет выполнение заданий и упражне-

ний, имитирующих будущую про-

фессиональную деятельность; гото-

вит обучающихся к работе во время 

производственных и учебных прак-

тик и стажировок); 

– принцип непрерывного обра-

зования (включает систему базовых 

идей, реализуемых в процессе кон-

струирования системы образова-

тельных учреждений); 

– принцип адаптированности 

профессионального образования к 

изменяющимся условиям рынка и 

потребностям общества; 

– принцип ориентации субъектов 

образовательной деятельности на 

формирование универсальных ком-

петенций (является базовым прин-

ципом использования компетент-

ностного подхода в профессио-

нальном образовании и рассматри-

вается как вид взаимосвязи в струк-

туре образования с учетом форми-

рования комплексной компетент-

ностной направленности в подго-

товке специалиста-профессионала) 
[6; 9]. 

Выделяемые принципы бази-

руются на следующих основаниях: 

– на развитии у обучающихся 

способности к самостоятельному 

решению проблем разных сфер 

деятельности с опорой на социаль-

ный опыт; 

– включении в содержание обра-

зования дидактически адаптирован-

ного социального опыта решения 

проблем разного уровня (мировоз-

зренческих, политических, нравст-

венных, познавательных и т. п.); 

– создании необходимых усло-

вий для формирования у обучаю-

щихся опыта в самостоятельном 

решении коммуникативных, позна-

вательных, организационных, нрав-

ственных и других задач, которые 

должны составлять содержание об-

разования [1; 3; 4]. 
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Основными чертами компе-

тентностного подхода в профес-

сиональном образовании являются: 

– общесоциальная и личностная 

значимость формируемых навыков, 

умений и знаний, качеств и спосо-

бов продуктивной деятельности; 

– определение целей профессио-

нально-личностного совершенство-

вания, которые выражены в пове-

денческих и оценочных терминах; 

– выявление определенных ком-

петенций, являющихся целями раз-

вития личности; 

– формирование компетенций в 

качестве смысловых ориентаций, 

базирующихся на постижении на-

циональной и общечеловеческой 

культуры; 

– наличие четкой системы кри-

териев измерения, которые могут 

быть отработаны статистическими 

методами; 

– педагогическая поддержка 

формирующейся личности; 

– индивидуализация программы 

выбора стратегии для достижения 

поставленной цели; 

– создание ситуаций для ком-

плексной проверки умений исполь-

зования полученных знаний на 

практике и приобретения ценного 

жизненного опыта; 

– интегративная характеристика 

личности, связанная с ее способно-

стью совершенствовать имеющиеся 

знания, умения и способы деятель-

ности по мере социализации и на-

копления жизненного опыта [3; 15]. 

Таким образом, результат про-

фессиональной подготовки может 

быть представлен через понятие 

«профессиональная компетент-

ность». В этом случае под профес-

сиональной компетентностью учи-

теля (педагога-дефектолога) «по-

нимается интегральная характери-

стика, определяющая способность 

специалиста решать профессио-

нальные проблемы и типичные 

профессиональные задачи, возни-

кающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности, с 

использованием знаний, профес-

сионального и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей» [8, с. 8]. 

В связи с реализацией компе-

тентностного подхода в образовании 

общепринятые формы обучения и 

контроля уже нельзя признать доста-

точными для формирования у обу-

чающихся заявленных в ФГОС ком-

петенций. Перед педагогическим 

сообществом стоит задача «вырабо-

тать образовательные технологии и 

научиться формировать оценочные 

средства, которые позволяют: 

– формировать у обучающихся 

универсальные (общекультурные) и 

профессиональные компетенции, 

требуемые образовательной про-

граммой; 

– проводить объективную ком-

плексную оценку сформированных 

компетенций» [12, с. 1]. 

При этом следует учитывать 

взаимообусловленность двух сто-

рон учебного процесса: образова-

тельных технологий как путей и 

способов формирования компетен-

ций и методов оценки степени их 

сформированности — соответст-

вующие фонды оценочных средств 

(ФОС). Оценочные средства или 

формы контроля являются в какой-

то мере продолжением используе-
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мых в обучении методов и помога-

ют обучающемуся (студенту) по-

нимать свои достижения (или не-

достатки) в процессе обучения, 

а преподавателю — корректировать 

свою педагогическую деятельность 

в необходимом направлении. 

Согласно ФГОС, образова-

тельные учреждения могут само-

стоятельно определять основное 

содержание основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы (ОПОП) и разрабатывать соот-

ветствующий набор образователь-

ных технологий и оценочных 

средств, которые, в свою очередь, 

представлены в различных методи-

ческих рекомендациях достаточно 

разнообразно. Например, на основе 

типов контроля успешности освое-

ния ОПОП выделяются: текущий 

контроль успеваемости, промежу-

точная аттестация и итоговая госу-

дарственная аттестация (ИГА). 

В пределах каждого из типов кон-

троля выделяются виды контроля: 

устный опрос, письменные работы, 

контроль посредством технических 

средств или информационных сис-

тем. Виды контроля могут реализо-

вываться через определенные фор-

мы (одинаковые для нескольких 

видов контроля или специфиче-

ские). Поэтому в рамках форм кон-

троля сочетаются несколько видов 

(например, зачет или экзамен по 

дисциплине может включать как 

устные, так и письменные задания). 

Как правило, к формам контроля 

относятся собеседование, выступ-

ление на семинаре или коллоквиу-

ме, тест, письменная контрольная 

работа, дифференцированный или 

недифференцированный зачет, эк-

замен, реферат, курсовая и выпуск-

ная квалификационная работа 

и т. п. Рассматриваются как инно-

вационные такие методы оценки, 

как модульно-рейтинговая система, 

портфолио, стандартизированные 

тесты с дополнительными творче-

скими заданиями и др. [5; 14]. 

В ФОС ОПОП 44.03.03 «Спе-

циальное (дефектологическое) об-

разование» по профилю «Специ-

альная дошкольная педагогика и 

психология» представлены практи-

чески все традиционные типы, 

формы и виды контроля, на основе 

которых в рамках описываемого 

исследования и проводилась оценка 

сформированности компетенций 

обучающихся. В процедуре оценки 

участвовали обучающихся завер-

шающего, IV курса обучения — 

17 студентов из 19 (что составляет 

89 %) направления 44.03.03 «Спе-

циальное (дефектологическое) об-

разование», профиль «Специальная 

дошкольная педагогика и психоло-

гия». Данный профиль обучения 

характеризуется тем, что затрагива-

ет аспекты обучения и воспитания 

обучающихся (дошкольников) с 

различными типами нарушений. 

Это могут быть дети с нарушения-

ми интеллекта или речи, слуха или 

зрения и т. п. Поэтому учебный ма-

териал ОПОП включает самые раз-

ные разделы специального образо-

вания: дошкольная сурдопедагоги-

ка и тифлопедагогика, логопсихо-

логия и дефектология, развитие 

слухового восприятия детей с на-

рушениями слуха и ознакомление с 

окружающим миром и др. 
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Для контрольной процедуры 

были выбраны 6 профессиональ-

ных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-

5, ПК-7, ПК-8, ПК-11). Это обу-

словлено тем, что, во-первых, 

именно эти компетенции реализу-

ются в большинстве дисциплин ра-

бочих программ базовой и вариа-

тивной (обязательные дисциплины) 

части. Во-вторых, они представляют 

все области профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирова-

на программа бакалавриата: коррек-

ционно-педагогическая деятельность 

(ПК-1, ПК-3), диагностико-консуль-

тативная деятельность (ПК-5, ПК-7), 

исследовательская деятельность 

(ПК-8), культурно-просветительская 

деятельность (ПК-11). 

Согласно требованиям ФГОС, 

вуз самостоятельно может разраба-

тывать и регламентировать объек-

тивные процедуры оценки степени 

сформированности компетенций на 

разных этапах обучения. Нами был 

выбран стандартизированный тест, 

поскольку он хорошо обеспечивает 

обратную связь обучающегося с 

преподавателем, позволяет эконо-

мить время при выполнении и про-

верке, дает возможность объектив-

но оценить знания и умения по раз-

ным дисциплинам или отдельным 

разделам дисциплин. 

Для проверки каждой компе-

тенции использовалось по четыре 

тестовых задания, предполагающих 

разные типы ответов: выбор не ме-

нее одного варианта, соотнесение 

определений (дефиниций) с поня-

тиями, выделение основных на-

правлений в ряде перечисленных 

(всего 24 задания). По содержанию 

задания были ориентированы на 

проверку как теоретических знаний 

(терминология, классификации, оп-

ределения), так и их практического 

применения (диагностика, задачи и 

организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, особенности коррекци-

онных мероприятий в развитии до-

школьников с ОВЗ и др.). 

Анализ результатов оценки 

сформированности компетенций 

рассматривался согласно трем реко-

мендуемым уровням: высокий (от 75 

до 100 % правильно выполненных 

заданий), продвинутый (от 50 до 

74 %), пороговый (от 25 до 49 %). 

Анализ проверенных работ по-

казал следующие результаты: 

● в области коррекционно-педа-

гогической деятельности: 

– способность к рациональному 

выбору и реализации коррекцион-

но-образовательных программ на 

основе личностно ориентированно-

го и индивидуально-дифференци-

рованного подходов к лицам с ОВЗ 

(ПК-1) — 88 % правильных ответов 

(высокий уровень); 

– отовность к планированию об-

разовательно-коррекционной работы 

с учетом структуры нарушения, ак-

туального состояния и потенциаль-

ных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3) 

— 65 % (продвинутый уровень); 

● в области диагностико-кон-

сультативной деятельности: 

– способность к проведению 

психолого-педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ, анализу резуль-

татов комплексного медико-психо-

лого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических 
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классификаций нарушений развития 

(ПК-5) — 81 % (высокий уровень); 

– готовность к психолого-педа-

гогическому сопровождению семей 

лиц с ОВЗ и взаимодействию 

с ближайшим заинтересованным 

окружением (ПК-7) — 35 % (поро-

говый уровень); 

● в области исследовательской 

деятельности: 

– способность к реализации де-

фектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследова-

тельских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8) — 84 % (вы-

сокий уровень); 

● в области культурно-просве-

тительской деятельности: 

– способность к взаимодействию 

с общественными и социальными 

организациями, учреждениями об-

разования, здравоохранения, куль-

туры с целью формирования и ук-

репления толерантного сознания и 

поведения по отношению к лицам с 

ОВЗ (ПК-11) — 40 % (пороговый 

уровень). 

Средний показатель по оценке 

сформированности компетенций у 

обучающихся — 66 %, что соответ-

ствует продвинутому уровню и 

может рассматриваться как доста-

точный результат. Следует, однако, 

отметить пороговый уровень сфор-

мированности ПК-7 и ПК-11. С од-

ной стороны, это можно объяснить 

тем, что срезовый контроль прохо-

дил в начале учебного года и не все 

проверяемые умения и навыки бы-

ли актуализированы на данный пе-

риод. С другой стороны, формиро-

вание этих компетенций, на наш 

взгляд, связано не только с учеб-

ным процессом и читаемыми дис-

циплинами, но и с личностными 

особенностями испытуемых, их 

индивидуальным отношением к 

понятиям, новым в парадигме со-

временного образования. Понима-

ние психолого-педагогического 

сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим за-

интересованным окружением (по 

сути, процессы интеграции в обра-

зовании), формирование и укреп-

ление толерантного сознания и по-

ведения сложно уложить в рамки 

учебного процесса и проверить тес-

товыми заданиями. Данные компе-

тенции могут реализовываться и, 

следовательно, проявляться опо-

средованно, например, по результа-

там педагогической практики, в 

предстоящей самостоятельной ра-

боте выпускников в качестве пси-

холога, дефектолога, логопеда [13]. 
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