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В ходе модернизации профессиональной подго-
товки дефектологов в условиях двухуровневой си-
стемы образования большое внимание уделяется 
формированию методических компетенций. Феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования 
требует, чтобы в результате изучения базовой ча-
сти профессионального цикла обучающийся знал 
общие методические аспекты обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (цели, зада-
чи, принципы, методы, приемы, организационные 
формы, коррекционную направленность) и научил-
ся применять полученные общепрофессиональные 
знания как базовые при освоении дисциплин и 
компетенций профильной подготовки [1]. С этой 
целью выделен новый учебный предмет «Общеме-
тодические аспекты обучения в специальных обра-
зовательных учреждениях». Однако практика под-
готовки специальных педагогов показывает, что до 
настоящего времени отсутствовали исследования в 
области изучения их методической компетентно-
сти и компетенций, а курсы специальных методик 
в содержании подготовки разрознены, не было 
предмета, формирующего системные методиче-
ские знания и общие методические компетенции. 

Актуальность и недостаточная изученность 
данной проблемы позволили осуществить диссер-
тационное исследование, в ходе которого опреде-
лены методическая компетентность и компетенции 
специального педагога, их специфика, изучены их 
содержание, структура, виды, предложена методи-
ка исследования, выделены критерии оценки и 
уровни развития, разработаны психолого-педаго-
гические условия и программа формирования ме-
тодических компетенций (на примере олигофрено-
педагога) [2]. 

Исследование показало, что методическая дея-
тельность специального педагога отличается свое-
образием, которое заключается в необходимости 
овладения большим количеством специальных ме-
тодик (предметного, коррекционно-компенсатор-
ного направления), способности быстро решать 

вариативные методические задачи, учитывая раз-
нородность состава учащихся, в осуществлении 
коррекции и компенсации особенностей развития 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Данная специфика и формирование методиче-
ских компетенций на базе комплекса специальных 
методик требуют от студентов-дефектологов пер-
вичного овладения системными методическими 
знаниями и общим способом осуществления мето-
дических действий, которые и должны составлять 
общеметодические аспекты их подготовки. Это по-
зволило  в качестве теоретической основы нового 
подхода к методической подготовке и формирова-
нию методических компетенций применить кон-
цепцию дедуктивного пути обучения (В. И. Бель-
тюков) [3]. Она предполагает первичное формиро-
вание наиболее общих системно-методических 
компетенций (в рамках отдельного учебного пред-
мета), которые основываются на выделении и при-
менении в деятельности единых для специальных 
методик закономерностей их существования и раз-
вития (А. К. Аксенова, М. Ф. Гнездилов, И. А. Гро-
шенков, А. Г. Зикеев, И. С. Моргулис, М. Н. Перо-
ва, Б. К. Тупоногов и мн. др.). Дальнейшая методи-
ческая подготовка протекает в рамках преемствен-
ности общеметодического учебного курса систем-
ного содержания и комплекса специальных мето-
дик. В результате осуществляется формирование 
общеметодических (базирующихся на изучении 
общих вопросов каждой конкретной методики, на-
пример: определение целей, содержания, форм, 
методов и средств обучения математике школьни-
ков с нарушениями интеллектуального развития) и 
частнометодических компетенций (базирующихся 
на изучении частных вопросов (отдельные темы) 
каждой методики, например: отбор методических 
компонентов изучения темы «Сложение и вычита-
ние в пределах 20» в математике для специальной 
(коррекционной) школы восьмого вида). 

В основу реализации предложенной концепции 
было положено комплексное сочетание компетен-
тностного (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, А. В. Ху-
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торской и др.), деятельностного (А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. К. Маркова, 
И. И. Ильясов и др.) и системно-деятельностного 
(З. А. Решетова и др.) подходов к образованию. 

С позиции компетентностного подхода методи-
ческие компетенции рассматриваются как деятель-
ностная составляющая методической компетен-
тности и определяются как способность осуществ-
лять методическую деятельность.

В соответствии с теорией деятельности в строе-
нии методических компетенций как деятельност-
ной категории (ориентировочной основы методи-
ческой деятельности) выделены содержательная 
(системные знания о специальной методике как 
предмете изучения) и процессуальная (овладение 
общим способом осуществления методического 
действия) стороны (П. Я. Гальперин). Процедура 
их формирования соотносится с процедурой фор-
мирования методической деятельности, соответст-
венно, компетенции как результат овладения дан-
ной деятельностью включают способность решать 
профессионально-методические задачи. 

Данные положения позволяют обосновать со-
держание программы методической подготовки 
специального педагога и выделить необходимые 
условия  формирования их методических компе-
тенций. Организационные условия включают из-
менение принципа построения методической под-
готовки (от системно-методического уровня к 
обще- и частно-методическому) и планомерность 
деятельности усвоения. Овладение деятельностью 
происходит на основе усвоения ее ориентировоч-
ной основы как общего способа осуществления 
деятельности. Он заключается в выполнении, в 
рамках методической ситуации, алгоритмизиро-
ванной цепочки действий: анализ особенностей 
ребенка с особыми образовательными потребно-
стями, их соотношение со спецификой учебного 
предмета или направления коррекции, развития и 
далее – выбор методических компонентов (целей, 
форм, методов и др. обучения) с учетом педагоги-
ческих закономерностей, концепций и положений. 
Условия изменения содержания предполагают по-
строение учебных предметов и логики их изложе-
ния с позиции методики как системы (Т. А. Боро-
ненко, А. М. Пышкало, Г. И. Саранцев, Т. В. Тарбо-
кова и др.) [4–7]. 

В данном ключе курс «Общеметодические 
аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях» должен рассматривать системные 
аспекты методики (содержание, закономерности, 
состав, строение, способы осуществления методи-
ческого действия) как общие для всех частных спе-
циальных методик и раскрывать общие закономер-
ности осуществления методической деятельности 
специального педагога.

Научно-методическое значение такого курса за-
ключается в формировании у будущих специаль-
ных педагогов профессионально-методических 
компетенций (способность осуществлять методи-
ческую деятельность) системного уровня, когда 
создается общая системная единица знания, вклю-
чающая универсальную структуру специальной  
методики (методическая система) и механизмы ее 
функционирования (общий способ осуществления 
методических действий в рамках специальных ме-
тодик и решение методических задач системного 
уровня). 

Курс «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях» реа-
лизует методическую составляющую ряда общих 
компетенций, выделенных ФГОС ВПО, формируе-
мых в результате изучения специальных предмет-
ных и коррекционно-развивающих методик. 

В первую очередь это компетенции в области 
коррекционно-педагогической деятельности:

– способность к рациональному выбору и реа-
лизации коррекционно-образовательных программ 
на основе личностно ориентированного и индиви-
дуально-дифференцированного подходов к лицам 
с ОВЗ (ПК-1);

– готовность к организации коррекционно-раз-
вивающей среды, ее методическому обеспечению 
и проведению коррекционно-компенсаторной ра-
боты в сферах образования, здравоохранения и со-
циальной защиты с целью успешной социализации 
лиц с ОВЗ (ПК-2);

– способность к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как спе-
циальных (коррекционных), так и общеобразова-
тельных учреждений с целью реализации интегра-
тивных моделей образования (ПК-3).

Изучая закономерности методической деятель-
ности специального педагога, мы стремимся не 
только правильно ее организовать и осуществить в 
рамках специальных образовательных учрежде-
ний, но и исследовать с целью ее совершенствова-
ния. Поэтому, во-вторых, формируем компетенции 
в области исследовательской деятельности:

– готовность к сбору, анализу и систематизации 
информации в сфере профессиональной деятель-
ности (ПК-12); 

– способность планирования, организации и со-
вершенствования собственной коррекционно-педа-
гогической деятельности (ПК-13).

В связи с этим цель курса: формирование у сту-
дентов системных компетенций в области методи-
ки обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Задачи дисциплины:
– дать представление о методической деятель-

ности специального педагога, ее своеобразии; 
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– раскрыть понятия «методическая компетен-
тность» и «методические компетенции» как ре-
зультативно-целевые категории методической дея-
тельности; 

– раскрыть ориентировочную основу методиче-
ской деятельности специального педагога: понятие, 
строение, функционирование и развитие специаль-
ной методической системы (содержательная сторо-
на методических компетенций); способ осущест-
вления методического действия/деятельности (про-
цессуальная сторона методических компетенций);

– опираясь на ориентировочную основу дея-
тельности системного типа, учить выделять зако-
номерности, обосновывать, прогнозировать и осу-
ществлять собственную методическую деятель-
ность: определять цели, задачи, принципы постро-
ения содержания образования в учебных учрежде-
ниях с учетом социально-психологических, воз-
растных особенностей учащихся, их потребностей, 
специфики направления развития (для методик 
проведения коррекционных, компенсаторных заня-
тий), предметного содержания (для специальных 
предметных методик), дать психолого-педагогиче-
ское обоснование путей развития и особенностей 
формирования знаний, умений и жизненно важных 
компетенций у лиц с ОВЗ, раскрыть специфику 
учебно-воспитательной и коррекционной работы, 
учить прогнозировать трудности усвоения учебно-
го материала учащимися с ОВЗ, вырабатывать при-
емы коррекционно-развивающей, воспитательной, 
коррекционно-компенсаторной работы в рамках 
комплекса занятий специальных образовательных 
учреждений, формировать умение осуществлять 
отбор необходимых методических компонентов, 
тренировать в их применении и т. д.;

– способствовать становлению у студентов уме-
ний анализировать, проектировать, совершенство-
вать собственную методическую деятельность,  с 
интересом, творчески подходить к работе.

Содержание предмета раскрывает дедуктивный 
путь обучения: от общей системной единицы зна-
ния, включающей его универсальную структуру 
(методическая система) и механизмы функциони-
рования (общий способ осуществления методиче-
ского действия), к частному знанию.

Структура курса включает вводную и основную 
части. Вводная часть выполняет организационную 
функцию по отношению ко всему учебному курсу 
и раскрывает его цели, задачи исходя из требова-
ний к педагогу на современном этапе развития спе-
циальной педагогики и психологии, общие направ-
ления содержания работы. Мы предлагаем к рас-
смотрению следующие вопросы: требования к 
подготовке специального педагога и качеству его 
методической компетентности, компетенций; по-
ложения дедуктивного подхода, значение и необхо-

димость его применения для развития компетен-
тности специального педагога вообще и методиче-
ских компетенций в частности; структура курса и 
его место в общей системе подготовки специаль-
ного педагога. 

В основной части курса реализуются стоящие 
перед ним цели, в связи с чем его изучение прохо-
дит в двух направлениях: специальная методика 
как предмет изучения и системный объект позна-
ния; построение ориентировочной основы мето-
дической деятельности специального педагога. 

Содержание направления работы, рассматрива-
ющего специальную методику как предмет изуче-
ния и систему, характеризует формирование со-
держательной стороны методических компетенций 
будущих специальных педагогов и включает изу-
чение следующих разделов:

– методика как учебный предмет, особенности 
специальных методик;

– понятие «методическая система», ее состав;
– выделение и анализ компонентов методиче-

ской системы (цель, содержание, форма, методы и 
приемы, средства специального образования), их 
понятие, роль в методической системе; 

– структура методической системы, закономер-
ности взаимодействия ее компонентов;

– внешние факторы (особенности и возможно-
сти ребенка, имеющего особые образовательные 
потребности, специфика предмета изучения или 
направления развития, коррекции, педагогические 
закономерности, положения, концепции и др.) и их 
влияние  на методическую систему, отбор содержа-
ния ее компонентов;

– построение модели методической системы 
(методики как предмета изучения).

Требования к изучению направления: 
– знать специальную методическую систему, 

состав, структуру, закономерности ее функциони-
рования и развития, внешние факторы (условия), 
оказывающие влияние на отбор компонентов си-
стемы, их особенности; 

– уметь выделять и анализировать компоненты 
системы, закономерности их взаимодействия, ана-
лизировать внешние условия, их влияние на систе-
му, определять их роль в выборе содержания ком-
понентов специальной методической системы, вы-
страивать модель специальной методической си-
стемы;

– владеть содержательной стороной специаль-
ных системно-методических компетенций. 

Содержание направления работы, рассматрива-
ющего построение ориентировочной основы ме-
тодической деятельности, характеризует форми-
рование процессуальной стороны методических 
компетенций будущих специальных педагогов и 
включает изучение вопросов:
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– методическая ситуация как единица методи-
ческой деятельности и анализа (исследования) ме-
тодической системы;

– педагогические и методические задачи, этапы 
решения методических задач (анализ ситуации, вы-
деление проблемы и формулировка задачи, плани-
рование и программирование методического дейст-
вия, осуществление решения, контроль и оценка 
результата), классификация методических задач; 

– процессуальная сторона методических компе-
тенций как понимание и владение процедурой осу-
ществления методической деятельности или реше-
ния методических задач специального образова-
ния;

– общий способ методической деятельности как 
направление движения в исследовании методиче-
ской системы;

– закономерности исследования специальной 
методической системы, построение модели выпол-
нения методического действия.

Требования к изучению направления: 
– знать единицу методической деятельности, 

этапы решения методической задачи, классифика-
цию задач, процедуру и закономерности осущест-
вления методического действия;

– уметь анализировать методическую ситуацию 
специального образования, выделять проблему и 
формулировать методическую задачу, планировать, 
программировать и выполнять методическое дей-

ствие (учебно-методическое), осуществлять конт-
роль и оценку результата, выстраивать модель вы-
полнения методического действия, обосновывать 
выбор методических компонентов;

– владеть процессуальной стороной специаль-
ных системно-методических компетенций (общим 
способом осуществления методических действий).

Формы организации обучения по предмету – 
лекции, семинары, практические занятия и само-
стоятельная работа студентов.

Основные методы обучения включают наблю-
дение методических ситуаций, анализ методиче-
ской литературы по профилю обучения, демон-
страцию и иллюстрацию (видеоурок, целостные 
конспекты урока или отрывки из них), анализ и мо-
делирование ситуаций, решение методических за-
дач, демонстрация их решения. 

Таким образом, курс «Общеметодические 
аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях» направлен на осмысление профес-
сионально-методической деятельности специаль-
ного педагога. В силу ее специфики формирование 
методических компетенций должно осуществлять-
ся в рамках методической подготовки студентов на 
основе внедрения концепции дедуктивного пути 
обучения. Ее применение в рамках диссертацион-
ного исследования оказало положительное влия-
ние на уровень методических компетенций буду-
щих специальных педагогов.
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GENERAL METHODICAL ASPECTS OF TRAINING OF SPECIALIZED TEACHER

The question of methodical competence formation of specialized pedagogue is considered in the network of the 
new academic course of the basic part of Federal State Educational Standards of Higher Professional Education in the 
sphere of Specialized (speech pathology) education training – “General methodical aspects of teaching in specialized 
educational institutions”. On the basis of the pursued scientific research there are distinguished peculiarities of me-
thodical activity of the specialized pedagogue; specificity and necessity of deductive approach application to its me-
thodical training are substantiated; methodical basis, principles, objectives, goals and the content of the new course are 
developed. 

Key words: general methodical aspects, specialized pedagogue, methodical competence, methodical training, 
deductive approach, formation.
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