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Для наиболее глубокого понимания содержания 
подготовки педагога, сопровождающего детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
были проанализированы такие понятия, как «про-
фессионализм», «профессиональная компетент-
ность» и «профессиональная готовность». Под 
профессионализмом, как правило, понимают лич-
ностную характеристику специалиста, отражаю-
щую степень его профессионального мастерства. 
А. К. Маркова определяет профессионализм как 
отражение личностных качеств и установок в ходе 
профессиональной деятельности [1]. Н. В. Кузьми-
на понимает профессионализм как совокупность 
знаний, умений, навыков, необходимых для реше-
ния профессиональных задач. Автор делает осо-
бый акцент на профессиональной деятельности 
специалиста, степени овладения им системой зна-
ний, умений, навыков, способности решать про-
фессиональные задачи и конструировать образова-
тельный процесс, что сближает его с понятием пе-
дагогического мастерства как высшей формы раз-
вития профессионализма [2]. В понимании выше-
указанными авторами профессионализма четко 
прослеживается практико-ориентированная на-
правленность: педагогу необходимо овладеть тео-
ретическими знаниями в объеме, необходимом 
для эффективного решения педагогических задач. 
Такое понимание профессионализма коррелирует 
с определением профессиональной компетентно-
сти, сформулированным А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 
В. И. Тесленко [3].

Характеризуя профессионализм, В. В. Бутке-
вич, И. И. Проданов подчеркивают его интегратив-
ный характер, включая в это понятие профессио-
нальную компетентность, называя ее в качестве 
одного из свойств личности, наряду с инициатив-
ностью и мастерством педагога. С. А. Дружилов 

отмечает, что под профессионализмом понимается 
особое свойство людей систематически, эффектив-
но и надежно выполнять сложную деятельность в 
самых разнообразных условиях [4]. В понятии 
«профессионализм» отражается такая степень ов-
ладения человеком психологической структурой 
профессиональной деятельности, которая соответ-
ствует существующим в обществе стандартам и 
объективным требованиям. 

В качестве одной из составляющих профессио-
нализма можно назвать профессиональную компе-
тентность, сущность которой понимается неодно-
значно. Ряд авторов подразумевают под професси-
ональной компетентностью синтез профессио-
нальных и личностных особенностей и качеств, 
необходимых для эффективного осуществления 
педагогической деятельности, направленной на 
развитие личностных качеств учащихся и самосо-
вершенствование. При этом сами качества и свой-
ства в определении компетентности не конкрети-
зируются (А. А. Деркач, И. А. Зимняя). А. К. Мар-
кова понимает под профессиональной компетен-
тностью особые психологические свойства лично-
сти, раскрывающиеся через профессиональную 
деятельность и общение [1]. И. А. Зимняя также 
пытается связать профессиональные знания и уме-
ния с личностными качествами педагога, опреде-
ляя их как баланс психологических качеств и про-
фессиональных знаний и умений [5]. 

Другие авторы определяют профессиональную 
компетентность как совокупность определенных 
знаний, умений, навыков (А. П. Акимов, Э. Ф. Зеер, 
В. И. Тесленко), усвоенных в ходе обучения [3]. 
В. П. Пугачев подчеркивает зависимость профес-
сиональной компетентности от качества профессио-
нальной подготовки, определяя профессиональную 
компетентность как потенциал эффективности 
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трудовой деятельности, связанной со специализа-
цией. Ю. В. Варданян, С. В. Масловская, В. А. Сла-
стенин, М. В. Фомина представляют профессио-
нальную компетентность как системное образова-
ние, элементами которого являются профессио-
нальные знания, умения, навыки, особенности 
личности, профессиональная подготовка. Они по-
нимают профессиональную компетентность как 
единство теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению профессиональной деятель-
ности. Это определение является более комплекс-
ным, интегрирует и объединяет в себе ранее обо-
значенные определения и позволяет отойти от узко-
го, предельно конкретного понимания профессио-
нальной компетентности. Ряд авторов (Л. Н. Ата-
махова, В. Байденко, М. Ю. Краснопольская, 
М. И. Лукьянова, Л. В. Нефедова) характеризуют 
профессиональную компетентность через свойства 
личности специалиста, приобретаемые в ходе про-
фессиональной подготовки и осуществления педа-
гогической деятельности. Данные определения 
наи более близки к понятию профессионализма. 

Следует отметить, что понимание того, каким 
образом у педагога происходит становление про-
фессиональной компетентности, является различ-
ным. А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 
В. И. Тесленко и Н. А. Эверт связывают его прежде 
всего с реализацией профессиональной деятель-
ности. В. П. Пугачев, Ю. Г. Татур говорят только о 
готовности, потенциале к осуществлению профес-
сиональной деятельности. Авторы данной статьи 
разделяют точку зрения С. В. Масловской и 
М. В. Фоминой, согласно которой профессиональ-
ная компетентность представляет собой динамич-
ное образование, обеспечивающее личную и про-
фессиональную готовность, создавая тем самым 
потенциал, необходимый для его дальнейшего со-
вершенствования и преобразования. Кроме того, 
качественный прирост профессиональной компе-
тентности происходит в процессе решения педаго-
гом профессиональных задач различного уровня 
сложности и включения его в различные виды дея-
тельности.

В. Н. Введенский считает, что целесообраз-
ность введения понятия «профессиональная ком-
петентность» обусловлена широтой его содержа-
ния, интегративной характеристикой, объединяю-
щей такие широко используемые понятия, как 
«профессионализм», «квалификация», «профессио-
нальные способности» и др. [6]. Связующим зве-
ном между определениями профессионализма и 
профессиональной компетентности можно считать 
понятие профессиональной готовности. Она пони-
мается большинством авторов как составляющий 
компонент профессиональной компетентности, что 
находит свое отражение в определениях профес-

сиональной компетентности М. Ю. Краснополь-
ской, Л. Ю. Кривцовой, В. А. Сластенина, 
Т. М. Сорокиной, Ю. Г. Татура. В. В. Соглаев выде-
ляет составляющие компоненты профессиональ-
ной готовности. В обобщенном виде готовность 
понимается как характеристика индивидуально-
личностных свойств личности к осуществлению 
профессиональной деятельности. 

На рис. 1 представлено содержание термина 
«профессиональная компетентность» (ПК). В ос-
новании треугольника лежит понятие профессио-
нализма как степени овладения личностью про-
фессиональным мастерством, наиболее полно про-
являющей и реализующей себя в деятельности. 
Промежуточное значение между понятиями про-
фессионализма и профессиональной компетентно-
сти занимает понятие профессиональной готовно-
сти как качественной характеристики становления 
личности, подготовленной к осуществлению педа-
гогической деятельности в процессе профессио-
нальной подготовки. В вершине треугольника ле-
жит понятие профессиональной компетентности, 
которое интегрирует в себе понятие профессиона-
лизма и профессиональной готовности и представ-
ляет, на взгляд авторов, наиболее удачный баланс 
между уровнем развития личности, качеством про-
фессиональной подготовки, которые наиболее пол-
но проявляются при осуществлении профессио-
нальной деятельности.

Рис. 1. Становление понятия ПК

На рис. 2 наглядно представлено соотношение 
понятий «профессионализм» (П), «профессиональ-
ная готовность» (ПГ) и «профессиональная компе-
тентность». Все эти термины образуются сочета-
нием таких понятий, как «личность», «профессио-
нальная подготовка» и «деятельность», которые 
наиболее часто употребляются различными авто-
рами для их характеристики. Так, в обобщенном 
виде профессионализм понимается авторами как 
сочетание качеств личности, наиболее полно про-
являющей себя в деятельности. Профессиональная 
готовность – это синтез профессиональных ка-
честв, которыми овладевает личность в ходе про-
фессиональной подготовки. Профессиональная 
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компетентность – это сбалансированное соотноше-
ние личностных и профессиональных качеств, по-
лученных в ходе профессиональной подготовки и 
максимально реализующихся в процессе педагоги-
ческой деятельности. Также на рис. 2 видно, что 
понятия «профессионализм» и «профессиональная 
готовность», с одной стороны, можно считать са-
мостоятельными, с другой стороны, они включены 
в содержание профессиональной компетентности. 

Рис. 2. Соотношение понятий П, ПГ, ПК

Таким образом, к настоящему времени в психо-
лого-педагогической литературе нет единого пони-
мания смысла, структуры, видов профессиональ-
ной компетентности педагога. Н. В. Кузьмина вы-
деляет пять видов профессиональной компетент-
ности. Специальная компетенция связана с про-
фессиональной деятельностью учителя. Методиче-
ская – со способами формирования знаний, умений 
и навыков. Другие имеют психологическую на-
правленность и связаны с процессами общения, 
развития мотивационной сферы и оценкой собст-
венной деятельности.

А. К. Маркова для описания содержания ПК 
выделяет четыре группы: три непосредственно 
связаны с профессиональной деятельностью учи-
теля и раскрываются через описание его знаний, 
умений и позиций; последняя группа связана с ха-
рактеристикой личности самого учителя, обеспе-
чивающей успешное овладение им профессио-
нальными знаниями [1]. Таким образом, общим у 
этих авторов является выделение профессиональ-
но-теоретических, профессионально-деятельност-
ных и личностно-психологических компетенций. 

В. Н. Введенский, А. В. Хуторской выделяют 
компетентности применительно к содержанию об-
разования на различных уровнях [6, 7]. Следует от-
метить, что этой классификацией пользуются авто-
ры при разработке государственных образователь-
ных стандартов. Эти авторы выделяют компетен-
ции, раскрывая их через описание личностных ха-
рактеристик педагога (В. Н. Введенский) или уча-
щихся (А. В. Хуторской).

К. Ангеловски классифицирует компетентность 
как группу умений, связанных с умением решать 

педагогические задачи, комплексно планировать 
образовательно-воспитательный процесс, созда-
вать необходимые условия для раскрытия лично-
сти, анализировать собственную деятельность, и 
выделяет четыре группы умений. Первая группа 
умений направлена на максимальное изучение 
личности учащегося и коллектива в целом с целью 
постановки более точной педагогической задачи. 
Вторая группа связана с умением организовывать 
и реализовывать образовательный процесс. В тре-
тьей группе раскрывается умение педагога созда-
вать систему условий для реализации процессов 
обучения, воспитания. Четвертая группа связана с 
умением педагога оценивать результативность сво-
его труда. В. А. Сластенин в своем учебнике при-
водит характеристику компетентностей, предло-
женную К. Ангеловски.

Г. М. Коджаспирова, характеризуя профессио-
нальную компетентность, также в качестве основ-
ного критерия выделяет умения. Ее видение про-
фессиональной компетентности представляется 
более развернутым. Так, автор выделяет 10 групп 
умений: умение педагога поставить и эффективно 
разрешить педагогическую задачу; диагностиче-
ские, прогностические умения; умения, направлен-
ные на оценку результативности собственной пе-
дагогической деятельности; коммуникативные 
умения; реализация индивидуального подхода, 
субъектно-субъектной позиции; профессиональ-
ный рост педагога и др. 

Рассмотренные выше составляющие профессио-
нальной компетентности можно сгруппировать 
следующим образом: профессиональная деятель-
ность (отражающаяся у авторов как операциональ-
ная, деятельностная, дифференциально-психоло-
гическая, специальная компетентность и др.), про-
фессиональные знания и умения (обозначенные у 
авторов как информационная, профессионально-
образовательная, психолого-педагогическая, зна-
ниевая, методическая и прочие компетентности), 
профессиональное общение (коммуникативная, со-
циально-психологическая компетентности), лич-
ность профессионала (у авторов – регулятивная, 
профессионально-личностная, аутопсихологиче-
ская, рефлексивная и прочие компетентности). 

Следует понимать, что профессиональная ком-
петентность педагога для работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья существен-
ным образом отличается от компетентности педа-
гога системы общего образования, поэтому ее 
формированию следует уделять особое значение. 
При ее характеристике современные исследовате-
ли ориентируются на госстандарт. И. М. Яковле-
ва понимает профессиональную компетентность 
как готовность к развитию, обучению, воспита-
нию, социальной адаптации и интеграции лиц 
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с нарушением в развитии [8]. В структуре профес-
сиональной компетентности выделяются отдель-
ные блоки, или компоненты. Так, Д. В. Воробьева 
выделяет четыре основных компонента: когнитив-
ный, операционно-деятельностный, ценностно-
смысловой и мотивационный. А. Н. Гамаюнова 
описывает три основных блока. Когнитивный блок 
синтезирует в себе как теоретические знания об-
щей культуры, так и профессиональные знания. В 
личностном блоке выделяется социальная ориен-
тация, личностные качества, а также мотивацион-
ный и рефлексивный компоненты. Деятельност-
ный блок включает специальные, общепедагогиче-
ские и профессиональные умения и навыки. Сле-
дует отметить, что предложенные ею блоки, на 
взгляд авторов, в наибольшей степени отражают 
требования госстандарта. Т. Н. Васильева, опира-
ясь на исследования А. К. Марковой, выделяет три 
основных вида профессиональной компетентно-
сти. Специальная компетентность рассматривается 
как целостное образование, состоящее из теорети-
ческой и практической подготовки. В отдельный 
вид выделена социальная компетентность, направ-
ленная на владение способами профессионального 
взаимодействия. 

Учитывая блочный принцип описания структу-
ры профессиональной компетентности, для харак-
теристики специфики деятельности педагога, ра-
ботающего с детьми с ОВЗ, была составлена таб-
лица, отражающая содержание трех взаимосвязан-
ных компонентов ПК: когнитивного, деятельност-
ного и личностного. 

По мнению авторов, педагогическую деятель-
ность можно тогда считать качественной и эффек-
тивной, когда у педагога имеется высокий уровень 
теоретических знаний, обеспечивающий ему уве-
ренность и самостоятельность при решении своих 
профессиональных задач, когда он может приме-
нить их в соответствии с конкретной ситуацией. 
Также успешность педагога, работающего с деть-
ми с ОВЗ, зависит и от его личностной готовности 
к осуществлению коррекционно-развивающей дея-
тельности. Таким образом, в ходе вузовской подго-
товки важно уделять внимание формированию 
всех трех компонентов. Перспективы данного ис-
следования могут быть связаны, во-первых, с поис-
ками технологий формирования названных компо-
нентов профессиональной компетентности, во-вто-
рых, с разработкой диагностического инструмен-
тария их измерения.

Основные составляющие профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 
Когнитивный (теоретический,

знаниевый) Практический (деятельностный) Личностный
Знание профессиональных терминов Использование профессиональных 

терминов в свободной речи
Культура общения (доступность, 
логичность, психопрофилактичность 
изложения)

Знание основных закономерностей 
психического развития детей в онтоге-
незе

Умение соотносить полученные зна-
ния в соответствии с конкретной ситуа-
цией развития отдельно взятого ребенка 

Анализ результатов, сопоставление, 
переработка информации

Знание отечественных и зарубежных 
теорий, посвященных проблемам 
детского развития

Умение определять, соответствует ли 
развитие данного ребенка нормальным 
показателям

Общая эрудированность, диагностиче-
ские способности, познавательный 
интерес, аналитические способности

Знание основных закономерностей 
психического развития детей при 
различных нарушениях

Умение определять вид дизонтогенеза 
при конкретном случае

Эмпатические способности, педагогиче-
ская интуиция

Знание различных диагностических 
методик

Самостоятельный подбор диагностиче-
ского инструментария при выявлении 
вида нарушения у детей

Общая эрудированность, синтез, анализ

Знание коррекционных методик Определение целей, задач коррекцион-
ного воздействия и его реализация

Стиль педагогической деятельности, 
прогностические способности, предпо-
читаемые формы, методы работы

Знание основных нормативных доку-
ментов, касающихся обучения и воспи-
тания детей с проблемами в развитии

Реализация основных принципов в 
своей практической деятельности

Нравственное развитие, рефлексия, 
эрудированность, самосовершенствова-
ние

Знание основных видов документации 
для работы педагога

Правильное ведение основных докумен-
тов

Аналитические, методические,
организаторские способности

Знание основ научно-исследовательской 
деятельности

Обобщение собственного опыта работы, 
формулирование выводов. Представле-
ние результатов в виде научных статей, 
проектов

Исследовательские способности

Знание коммуникативных норм 
общения

Построение эффективного общения с 
различными участниками коррекцион-
но-образовательного процесса

Коммуникативные способности
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N. B. Кuznetsova

THE CONTENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

The article considers the formation of “professional competence” term. Corresponding psychological and 
pedagogical literature was reviewed, correlative terms were analyzed. On the basis of information received the 
correlation between terms “professionalism”, “professional readiness” and “professional competency” was revealed 
and presented. Also, scheme presenting correlation of above mentioned terms was introduced. Specific features of 
professional competency of teachers working with disabled children were considered and analyzed. The structure of 
professional competency of such teachers was determined and presented in tabular form. Major components of 
professional competency revealing through three aspects: cognitive, practical and personal were identified and 
presented. Relation of these components formation ensures professional readiness of a teacher who works with 
disabled children 

Key words: professionalism, pedagogical excellence, professional readiness, professional competency, children 
with disabilities.
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