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Annotation
The development of professional competence of teachers working with
children with disabilities, we understand as a multilevel process, therefore,
requires a certain system in order to identify the mechanism of development
of the individual professional and organized them in teaching. Real pedagogical practice shows that teachers working with children with disabilities,
the components of professional competence, as a rule, may be at different
stages of development or absent. Dynamics of development of professional
competence of a teacher is determined by the change of reproductive level
actions and operations creative; harmonization and complexity of activity
and communicative components of pedagogical competence.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà:

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ïåäàãîãà, ìàãèñòð, äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

çó÷èâ ìåòîäîëîãèþ, òåîðèþ è ïðàêòèêó ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (äàëåå ÎÂÇ) [1;
2], ìû ïðèøëè ê âûâîäàì, ñòàâøèì êîíöåïòóàëüíûìè äëÿ
ðàçðàáîòêè ìîäåëè ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ìàãèñòðà, îáó÷àþùåãîñÿ ïî ïðîãðàììå "Ïîäãîòîâêà ê
ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ":

И

(Указанная магистерская программа разработана сотрудниками
кафедры коррекционная педагогика под руководством д.пс.н., профессора, зав.кафедрой Л.П.Уфимцевой)

1. Êîìïåòåíòíîñòü

- ýòî ñëîæíàÿ ñèñòåìà çíàíèé è óìåíèé, âíóòðåííèõ
ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé, ñâîéñòâ ëè÷íîñòè ñïåöèàëèñòà,
åãî ãîòîâíîñòü ê îñóùåñòâëåíèþ êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåé ðàáîòû, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ ïðè ðåøåíèè âîçíèêàþùèõ â ïðàêòèêå ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ çàäà÷. (Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ýòî ñèñòåìà íå ïîääàåòñÿ ïðÿìîìó
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íàáëþäåíèþ, à ïðîÿâëÿåòñÿ êîñâåííî â ïðîöåññå è ðåçóëüòàòå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ åå èçó÷åíèÿ íàìè èñïîëüçîâàí ìåòîä ìîäåëèðîâàíèÿ [3; 4; 5; 6].
Ðàçðàáîòàíà ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ïåäàãîãà, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè, èìåþùèìè ÎÂÇ).
2. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ,
ìû âûäåëÿåì: ìåòîäè÷åñêóþ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêóþ,
ñïåöèàëüíóþ, êîììóíèêàòèâíóþ, òåõíîëîãè÷åñêóþ è àóòîïñèõîëîãè÷åñêóþ (ðåôëåêñèÿ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè) êîìïåòåíòíîñòü [6].
3. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè ÎÂÇ - ýòî ïðîöåññ îáåñïå÷åíèÿ îâëàäåíèÿ äåòüìè, îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì.
4. Â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì îáðàçîâàòåëüíîé èíêëþçèè
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ êîìïåòåíòíîñòè
ïåäàãîãîâ â ñëåäóþùèõ îáëàñòÿõ: ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè äåòåé ñ ÎÂÇ, òÿæåëûìè è ìíîæåñòâåí-
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íûìè íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ; òåõíîëîãèÿ îðãàíèçàöèè
ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû
ñîïðîâîæäåíèÿ; èííîâàöèîííûå êîððåêöèîííûå òåõíîëîãèè è äð. [7].
Ìîäåëü ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ïåäàãîãà, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ, ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé
äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòóðå, è,
îäíîâðåìåííî, îñíîâîé äèàãíîñòèêè óðîâíÿ èõ êîìïåòåíòíîñòè, íîñèò êîíöåïòóàëüíûé õàðàêòåð [8; 9; 10; 11].
Ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé
ìîäåëè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ìàãèñòðà, ñîñòîÿë èç òð¸õ ýòàïîâ: ãèïîòåòè÷åñêîãî (èëè
ïîèñêîâîãî), èíôîðìàöèîííîãî è êîíêðåòíîãî.
Íà ãèïîòåòè÷åñêîì ýòàïå îïðåäåëÿëàñü ôîðìà áóäóùåé ìîäåëè, èçó÷àëàñü ñóùíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ.
Íà èíôîðìàöèîííîì ýòàïå îñóùåñòâëÿëàñü äåêîìïîçèöèÿ å¸ ýëåìåíòîâ ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêè ñâÿçåé è èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Áûëè ðàçðàáîòàíû êðèòåðèè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè, êîòîðûå áûëè ñîîòíåñåíû ñ óðîâíÿìè ðàçâèòèÿ ïîñëåäíåé. Íà
êîíêðåòíîì ýòàïå ìîäåëü ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðà áûëà ïîñòðîåíà â îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå è ïîëó÷èëà íàçâàíèå ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé. Ñîñòàâëÿëîñü îïèñàíèå, ïîÿñíÿþùåå å¸ íàçíà÷åíèå, ïðèíöèïû, ëîãèêà ïîñòðîåíèÿ.
Ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðà â ïðîöåññå
îáó÷åíèÿ ïî ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììå "Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ" ïðåäñòàâëåíà íà Ðèñóíêå 1.
Ïðåäëàãàåìàÿ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü
ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ,
ïîçâîëÿåò íàì âûäåëèòü âçàèìîñâÿçàííûå áëîêè, êîìïîíåíòû è óðîâíè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè, îïðåäåëèòü âàðèàòèâíûå âîçìîæíîñòè âûñòðîåííîé ìîäåëè.

ôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðà, íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå êîòîðûõ è áóäåò íàïðàâëåí ïðîöåññ îáó÷åíèÿ â
ìàãèñòðàòóðå.
Â êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ìàãèñòðà ðàññìàòðèâàåòñÿ:
1.
Â êà÷åñòâå îáúåêòà ðàçâèòèÿ - ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ìàãèñòðà (â ñîñòàâå êîòîðîé ìû ðàññìàòðèâàåì ìåòîäè÷åñêóþ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêóþ,
ñïåöèàëüíóþ, òåõíîëîãè÷åñêóþ, êîììóíèêàòèâíóþ è àóòîïñèõîëîãè÷åñêóþ êîìïåòåíòíîñòè);
2.
Ïðèíöèïû ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ: ïðèíöèï ïåðåõîäà îò ñòèõèéíûõ
ìåõàíèçìîâ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ ê ñîçíàòåëüíî óïðàâëÿåìîìó è ñàìîóïðàâëÿåìîìó; ïðèíöèï ïåäàãîãè÷åñêîé îöåíêè, ñàìîîöåíêè è
ðåôëåêñèè â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ; ïðèíöèï èíäèâèäóàëüíîé òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè;
3.
Êðèòåðèè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ îïðåäåëÿþòñÿ íàìè êàê ìîòèâàöèîííî-öåëåïîëàãàþùèé, àêñèîëîãè÷åñêèé, êîãíèòèâíûé,
îïåðàöèîííûé, àíàëèòèêî-ðåôëåêñèâíûé, èíòåãðàòèâíûé è èíäèâèäóàëüíî-òâîð÷åñêèé àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè.

Êðèòåðèè ðàçâèòèÿ èññëåäóåìîé êîìïåòåíòíîñòè îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå äâóõ ïàðàìåòðîâ - ëè÷íîñòíîãî è
äåÿòåëüíîñòíîãî, ïî êîòîðûì ïðîèçâîäèòñÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãîâ.
Êàæäûé êðèòåðèé ðàñêðûâàåò ñèñòåìà ýìïèðè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé:

Íàçíà÷åíèå êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû áûòü îñíîâàíèåì, èñïîëüçóåìûì ïðè ðàçâèòèè
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ.

◆
ìîòèâàöèîííî-öåëåïîëàãàþùèé êðèòåðèé - ãîòîâíîñòü è èíòåðåñ ê ðàáîòå ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ, ïîñòàíîâêà
è îñîçíàíèå öåëåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íàëè÷èå ìîòèâà äîñòèæåíèÿ öåëè, íàëè÷èå ìîòèâîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïîçíàíèÿ, òâîð÷åñòâà; ïîñòîÿííîå
ñòðåìëåíèå ê ñàìîðàçâèòèþ, ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó,
ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ñòðåìëåíèé; ïîòðåáíîñòü â îáîñíîâàííîì ïëàíèðîâàíèè ñâîåãî òðóäà è ãîòîâíîñòü ê èçìåíåíèþ ïëàíà â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè;

Îñíîâûâàÿñü íà ýòîì, ìû ðàññìàòðèâàåì ïðîôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü ìàãèñòðà êàê èíòåãðàëüíóþ
ìíîãîóðîâíåâóþ ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìóþ õàðàêòåðèñòèêó ëè÷íîñòè è äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà, îïîñðåäóþùóþ
ðåçóëüòàòèâíûé ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, ìû îïðåäåëèëè ñóùíîñòü è êîìïîíåíòíûé ñîñòàâ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ
[6; 9].
Âûäåëåííûå êîìïîíåíòû ñîñòàâèëè ñòðóêòóðó ïðî-

◆
àêñèîëîãè÷åñêèé êðèòåðèé - îñîçíàíèå öåííîñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óäîâëåòâîðåííîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïðèçíàíèå ïðèîðèòåòíîñòè ñóáúåêòíî-ñóáúåêòíûõ îòíîøåíèé â ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè; ïîñòàíîâêà çàäà÷ îáùåíèÿ: âçàèìîîáìåí
èíôîðìàöèåé ó÷èòåëÿ è ó÷àùèõñÿ, âçàèìîïîçíàíèå äðóã
äðóãà è âçàèìîêîððåêöèÿ ïîâåäåíèÿ; ìîáèëèçàöèÿ ðåçåðâîâ ó÷àñòíèêîâ îáùåíèÿ; ðàçóìíîå, ïåäàãîãè÷åñêè
öåëåñîîáðàçíîå ñàìîâûðàæåíèå ëè÷íîñòè ïåäàãîãà;
óìåíèå ñëóøàòü ó÷åíèêà, âîçäåéñòâîâàòü íà íåãî íå ïðÿ-

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 9-10 ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2014 ã.

27

ПЕДАГОГИКА

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРА
Рис. 1. Структурно-функциональная модель развития профессиональной компетентности магистра.
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ìî, à êîñâåííî; ïðèìåíåíèå ñî÷åòàíèÿ ïðèåìîâ è ôîðì
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, íàèáîëåå îïòèìàëüíûõ äëÿ óðîâíÿ ðàçâèòèÿ øêîëüíèêîâ ñ ÎÂÇ;
◆
êîãíèòèâíûé êðèòåðèé - çíàíèå îñíîâíûõ êàòåãîðèé êîððåêöèîííîé ïåäàãîãèêè, çàêîíîìåðíîñòåé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ëè÷íîñòè ðåáåíêà ñ ÎÂÇ; íàëè÷èå óìåíèé,
íàâûêîâ è ñïîñîáíîñòü ïðèìåíÿòü èõ â íîâûõ óñëîâèÿõ;
óìåíèå êëàññèôèöèðîâàòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü ìåòîäè÷åñêèå ÿâëåíèÿ; óìåíèå âûäåëÿòü ïðîôåññèîíàëüíûå
ïðîáëåìû, àíàëèçèðîâàòü è ðåøàòü èõ; óñâîåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà â îáëàñòè ìåòîäèêè; âëàäåíèå àêòèâíûìè ìåòîäàìè è ôîðìàìè âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðàêòè÷åñêîå ó÷àñòèå â íåé; óìåíèå òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííî âûáèðàòü ìåòîäû, ñðåäñòâà, îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû;
◆
îïåðàöèîííûé êðèòåðèé - ýôôåêòèâíîñòü è ïðîäóêòèâíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; îâëàäåíèå
îáùåïåäàãîãè÷åñêèì è ñïåöèàëüíûìè óìåíèÿìè; ïðèìåíåíèå íà ïðàêòèêå íîâûõ ìåòîäèê, èñïîëüçîâàíèå çíàíèé
ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïåäàãîãèêè, ïñèõîëîãèè è êîððåêöèîííîé ïåäàãîãèêè, îñóùåñòâëåíèå äèôôåðåíöèðîâàííîãî è èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäîâ ê ó÷àùèìñÿ ñ ÎÂÇ;
ïëàíèðîâàíèå ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;
ïåäàãîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå íà óðîâíå ñîòðóäíè÷åñòâà; óìåíèå ïðåäâèäåòü õàðàêòåð îòâåòíûõ ðåàêöèé ó÷àùèõñÿ íà çàïëàíèðîâàííóþ ñèñòåìó ïåäàãîãè÷åñêèõ è
êîððåêöèîííûõ âîçäåéñòâèé;
◆
àíàëèòèêî-ðåôëåêñèâíûé êðèòåðèé - îâëàäåíèå
àíàëèòè÷åñêèìè è îöåíî÷íî-èíôîðìàöèîííûìè óìåíèÿìè; ñàìîêðèòè÷íîñòü; ñàìîêîíòðîëü, ñàìîîöåíêà ïåäàãîãà; óìåíèå îñóùåñòâëÿòü ïåäàãîãè÷åñêèé ñàìîàíàëèç;
ïðåäâèäåíèå ñåáÿ â ïåäàãîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è îáîñíîâàíèå ðåøåíèÿ ñ ó÷åòîì ýòîãî, à òàêæå ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ
ðåôëåêñèÿ ñ ó÷åòîì ïðåäñòàâëåíèé ó÷åíèêîâ îá ó÷èòåëå
íà îñíîâå òîãî, êàê îñîçíàþò îíè ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷èòåëÿ
î ñåáå; óìåíèå àíàëèçèðîâàòü è îöåíèâàòü ñîñòîÿíèå ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ïðè÷èíû, óñëîâèÿ è õàðàêòåð èõ âîçíèêíîâåíèÿ è
ðàçâèòèÿ; óìåíèå àíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
â ñîïîñòàâëåíèè ñ èñõîäíûìè äàííûìè è çàäàííîé ïåäàãîãè÷åñêîé öåëüþ; óìåíèå àíàëèçèðîâàòü ïðèðîäó äîñòèæåíèé è íåäîñòàòêîâ â ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, óìåíèå àíàëèçèðîâàòü îïûò äðóãèõ
ó÷èòåëåé ñ öåëüþ îáîáùåíèÿ è ïåðåíîñà ýôôåêòèâíûõ
ôîðì, ìåòîäîâ è ïðèåìîâ â ïðàêòèêó ñâîåé ðàáîòû;
◆
èíòåãðàëüíûé êðèòåðèé - óìåíèå âèäåòü ñâîé
òðóä â öåëîì, â åäèíñòâå åãî çàäà÷, öåëåé, ñïîñîáîâ, óñëîâèé, ðåçóëüòàòîâ; ïîíèìàíèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ
îòíîøåíèé ìåæäó íèìè; ñïîñîáíîñòü ïåðåéòè îò îöåíêè
îòäåëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ óìåíèé ê îöåíêå ðåçóëüòàòèâíîñòè, ýôôåêòèâíîñòè ñâîåãî òðóäà â öåëîì; îñîçíàíèå

âçàèìîñâÿçè ìåæäó ñïîñîáàìè òðóäà è ðåçóëüòàòàìè
îáó÷åííîñòè è âîñïèòàííîñòè øêîëüíèêîâ; óìåíèå âèäåòü
èñòîêè íåóñïåõà ó÷àùèõñÿ â ñâîèõ ïðîñ÷åòàõ; óìåíèå ñîîòíåñòè è ðàçëè÷èòü óñïåâàåìîñòü è îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ øêîëüíèêîâ; óìåíèå õðîíîìåòðèðîâàòü ïðîöåññ è
ôèêñèðîâàòü ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà; àíàëèçèðîâàòü,
îáîáùàòü è îïèñûâàòü ñâîé îïûò, ïðîãíîçèðîâàòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü;
◆
èíäèâèäóàëüíî-òâîð÷åñêèé êðèòåðèé - ãèáêîñòü
è âàðèàòèâíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ìûøëåíèÿ, îñîçíàíèå íàëè÷èÿ ó ñåáÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, âîçðàñòàþùàÿ äèíàìèêà òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ñîçäàíèå àâòîðñêèõ ìåòîäèê, èññëåäîâàòåëüñêèé ïîäõîä ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ãîòîâíîñòü ê ïåäàãîãè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó; òâîð÷åñêèé ïîèñê; íîâèçíà ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé; ïîíèìàíèå
ó÷èòåëåì ñâîåãî ïðàâà íà ñàìîáûòíîñòü, ñòðåìëåíèå ê
èíäèâèäóàëüíîìó ïî÷åðêó; ïîäõîä ê èíäèâèäóàëüíîñòè
êàê ñðåäñòâó ïðåîäîëåâàòü øàáëîíû â ñâîåì òðóäå.
4.
Ïîíÿòèå "óðîâåíü" âûðàæàåò äèàëåêòè÷åñêèé õàðàêòåð ïðîöåññà ðàçâèòèÿ, ïîçâîëÿþùèé ïîçíàòü ïðåäìåò âî âñåì ìíîãîîáðàçèè åãî ñâîéñòâ, ñâÿçåé è îòíîøåíèé. Â ñòðóêòóðå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìû
âûäåëÿåì òðè âçàèìîñâÿçàííûõ óðîâíÿ: âûñîêèé (îïòèìàëüíûé), ñðåäíèé (ïîòåíöèàëüíûé), íèçêèé (ìèíèìàëüíûé);

Ïðåäíàçíà÷åíèå êàæäîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â îáåñïå÷åíèè
èíôîðìàöèåé îá èñõîäíîì èëè òåêóùåì ñîñòîÿíèè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðà è îïðåäåëåíèè ïåðñïåêòèâ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ äàííîãî
âèäà êîìïåòåíòíîñòè ñïåöèàëèñòîâ.
Äëÿ âûñîêîãî óðîâíÿ õàðàêòåðíà ïîçèöèÿ ó÷èòåëÿ "ÿ
çíàþ, óìåþ, ïðèíèìàþ" è óñòàíîâêà íà ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíîñòè ó÷åíèêîâ. Îíà ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èå èíäèâèäóàëüíîé òâîð÷åñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìû.
Äëÿ ìàãèñòðîâ ýòîãî óðîâíÿ õàðàêòåðíû ÿðêî âûðàæåííîå ÷óâñòâî íîâîãî, ñòðåìëåíèå ê èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, àäåêâàòíàÿ ñàìîîöåíêà, ñôîðìèðîâàííûå
óìåíèÿ è íàâûêè ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ, ñïîñîáíîñòü
ñîçäàâàòü äîáðîæåëàòåëüíûé ìèêðîêëèìàò â ó÷èòåëüñêîì è äåòñêîì êîëëåêòèâå. Îí ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ó
ïåäàãîãà ðåôëåêñèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ïðîèñõîäèò ïåðåìåùåíèå ñìûñëîâîãî öåíòðà ñ äåÿòåëüíîñòè íà ñåáÿ,
îáðåòàÿ ôîðìó "äåÿòåëüíîñòü âî ìíå" (ìîäåëèðóþùèé
óðîâåíü).
Äëÿ ñðåäíåãî óðîâíÿ õàðàêòåðíà ïîçèöèÿ ó÷èòåëÿ "ÿ
óìåþ" è óñòàíîâêà íà ñâîé ïðåäìåò. Îíà ïðåäïîëàãàåò ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå, âëàäåíèå ó÷åáíûì ìàòåðèàëîì è ìåòîäèêàìè. Íà ýòîì óðîâíå ìàãèñòð ñïîñîáåí îñóùåñòâëÿòü îáúåêòèâíûé àíàëèç òåîðèè è ïðàêòèêè îáó÷åíèÿ è
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ПЕДАГОГИКА
âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ. Â ïåäàãîãè÷åñêîì îáùåíèè ìàãèñòðó íå âñåãäà óäàåòñÿ ðåøåíèå êîììóíèêàòèâíûõ çàäà÷. Ýòîò àíàëèç ñóáúåêòèâèçèðóåòñÿ ëè÷íîñòüþ ïåäàãîãà, ïðè ýòîì îí âûäåëÿåò ãëàâíîå, âàæíîå äëÿ ñåáÿ, "ïðîïóñêàåò" ÷åðåç ñâîþ äåÿòåëüíîñòü (àäàïòèâíûé óðîâåíü).
Äëÿ íèçêîãî óðîâíÿ õàðàêòåðíà ïîçèöèÿ ó÷èòåëÿ "ÿ
çíàþ" è óñòàíîâêà íà ñåáÿ. Îíà ïðåäïîëàãàåò îñìûñëåíèå è ñàìîóòâåðæäåíèå ñåáÿ â ïðîôåññèè, îðèåíòàöèÿ â
íîâîé ñðåäå, êîíòðîëü ó÷àùèõñÿ, âîçìîæíà íåàäåêâàòíàÿ
ñàìîîöåíêà. Â îáùåíèè èñõîäèò èç íåïðåðåêàåìîãî àâòîðèòåòà ó÷èòåëÿ.
Â ðàáîòå îïèðàåòñÿ íà ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, à òàêæå äîñòèæåíèÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà, åñëè îí äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî îïèñàí è
øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ êîëëåãàìè (ðåïðîäóêòèâíûé óðîâåíü).
Ñîîòíîøåíèå óðîâíåé ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè è êðèòåðèåâ îöåíêè ïðåäñòàâëåíî â Òàáëèöå 1.

Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðà ïðåäïîëàãàåò èçìåíåíèå ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûõ

Òàáëèöà 1. Соотношение

ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ â ðåçóëüòàòå îñîçíàííîé öåëåíàïðàâëåííîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòà ðàçâèòèÿ - ïåðåõîä íà áîëåå
âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè. Íà
îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå
âûâîäû:
Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ ìû ïîíèìàåì êàê ìíîãîóðîâíåâûé ïðîöåññ, ïîýòîìó
òðåáóåòñÿ îïðåäåëåííàÿ ñèñòåìà, ÷òîáû âûÿâèòü ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà è îðãàíèçóåìîé èì ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ïåäàãîãà ñîâåðøàåòñÿ íåïðåðûâíî, è ëþáûå èçìåíåíèÿ â
ñîöèàëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå ìîãóò ïîâëèÿòü
íà åå ðàçâèòèå.
Ïðåäëîæåííûå íàìè êîíöåïòóàëüíàÿ è ñòðóêòóðíîôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòóðå ïåäàãîãîâ,
ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ è, îäíîâðåìåííî, îñíîâîé
äèàãíîñòèêè óðîâíÿ èõ êîìïåòåíòíîñòè.

уровней развития профессиональной компетентности и критериев.

Óðîâíè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ
Êðèòåðèè

Âûñîêèé
(îïòèìàëüíûé)

Ñðåäíèé
(ïîòåíöèàëüíûé)

Íèçêèé
(ìèíèìàëüíûé)

мотивационноцелеполагающий

Умеет определять мотивы образовательной деятельности.
Готов к работе с детьми, имеющими
ОВЗ.
Систематически повышает собственную квалификацию.
Постоянно стремится к саморазвитию, профессиональному росту.
Испытывает потребность в обоснованном планировании своего труда
и готовность к изменению плана в
случае необходимости.

Как правило, самостоятельно определяет мотивы образовательной
деятельности.
Имеет интерес, но не всегда готов к
работе с детьми, имеющими ОВЗ.
Регулярно, но не систематически
повышает собственную квалификацию.
Стремится к саморазвитию, профессиональному росту. Но реализует эти стремления не всегда.
Планирует отдельные профессиональные действия. Изменяет их
план в случае необходимости.

Определяет мотивы образовательной деятельности только с помощью коллег или администрации.
Не готов к работе с детьми, имеющими ОВЗ.
Повышает собственную квалификацию не регулярно (от случая к случаю).
Хочет быть профессионально развитым, но ничего для этого не делает.
Плана профессиональных действий
не имеет.

аксиологический

С пониманием и уважением подходит к ученикам с ОВЗ. Каждый ученик - субъект отношений. Объект
отношений - класс, субъект - ученик, группа.
Выстраивает отношения взаимопонимания в классе.
Имеет демократический стиль общения с учащимися.
Заботится о поддержании стабильного состояния учебного процесса.
Преимущественно использует организующие (по сравнению с оценивающими и особенно дисциплинирующими) воздействия.
Способен занимать разные позиции
в общении и гибко их перестраивать по мере изменения ситуации.
С юмором относится к отдельным
аспектам педагогической ситуации,
не замечает некоторых негативных
моментов.
Умеет принимать другого таким, какой он есть.
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Использует методики взаимодействия.
Объект отношений - группа, субъект
- ученик.
Заботится о состоянии учебно-воспитательного процесса.
Не всегда способен придерживаться демократического стиля общения с учащимися.
Преимущественно использует оценивающие (по сравнению с организующими и особенно дисциплинирующими) воздействия.

Овладевает методами регулирования отношений. Объект отношений
- отдельный ученик.
Авторитарный стиль общения с учащимися.
Заботится о реализации потенциальных возможностей ребенка.
Заботится об утверждении собственного авторитета.
Преимущественно использует дисциплинирующие (по сравнению с
оценивающими и особенно организующими) воздействия.
Не может занимать разные позиции
Способен занимать разные позиции в общении.
в общении, но имеет некоторые
трудности их перестраивать по мере Очень серьезно относится к отдельизменения ситуации.
ным аспектам педагогической ситуСтарается принимать учащегося та- ации, замечает все негативные моким, какой он есть.
менты.
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ПЕДАГОГИКА

Óðîâíè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ
Êðèòåðèè
Âûñîêèé
(îïòèìàëüíûé)

когнитивный

В рамках своего предмета исследует и прогнозирует интеллектуальные возможности школьников.
Знает содержание своего предмета
и смежных дисциплин.
Знает основные категории коррекционной педагогики, закономерности психического развития и индивидуально-психологических особенностей личности ребенка с ОВЗ.
Ведет постоянный поиск возможных приемов и способов обучения.
Избирает оптимальные методы и
приемы обучения.
Владение активными методами и
формами воспитательной деятельности.
Умеет применять знания в нестандартной ситуации.
Умеет переносить опыт из одной
области в другую.
Выделяет профессиональные проблемы, анализирует и решает их.

Ñðåäíèé
(ïîòåíöèàëüíûé)

Íèçêèé
(ìèíèìàëüíûé)

Знает свой предмет сверх програм- Знает свой предмет в объеме
мы
школьной программы.
Использует педагогические методы
и приемы обучения.
В основном знает основные категории коррекционной педагогики, закономерности психического развития и индивидуально-психологические особенности личности ребенка
с ОВЗ.
Владение методами и формами
воспитательной деятельности.
Владеет умениями в общем виде,
приблизительно, неуверенно.

Овладевает методами и приемами
обучения.
Не знает основные категории коррекционной педагогики, закономерности психического развития и индивидуально-психологические особенности личности ребенка с ОВЗ.
Овладевает методами и формами
воспитательной деятельности.
Не владеет необходимыми умениями и испытывает затруднения и не
стремится к овладению ими.

Затрудняется в выделении профес- Не видит профессиональных пробсиональных проблем, анализе и их лем и, как следствие, не может их
решении.
преодолеть.

операционный

Избирает в работе оптимальные виды психолого-педагогической, коррекционной деятельности.
Умеет предвидеть характер ответных реакций учащихся на запланированную систему педагогических и
коррекционных воздействий.
Эффективно осуществляет индивидуальный и дифференцированный
подход к учащимся, имеющим ОВЗ.
Учитывает особенности детей при
организации процесса обучения и
воспитания.
Использует знания современного
состояния педагогики, психологии
и коррекционной педагогики.
Способен предвидеть и принять оптимальное решение в нестандартных условиях.

Репродуктивно реализует в работе
психолого-педагогические умения.
Способен принимать решение лишь
в типичных ситуациях.
Старается и иногда эффективно
осуществляет индивидуальный и
дифференцированный подход к
учащимся, имеющим ОВЗ.
Не всегда учитывает особенности
детей при организации процесса
обучения и воспитания.
Частично использует имеющиеся у
него знания современного состояния педагогики, психологии и коррекционной педагогики.

Овладевает необходимыми видами
психолого-педагогической деятельности.
Педагогическая интуиция выражена
слабо.
Не интересуется мнением учеников
и не может предвидеть характер ответных реакций учащихся на запланированную систему педагогических и коррекционных воздействий.
Затрудняется в осуществлении индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим ОВЗ.
Не учитывает особенности детей
при организации процесса обучения и воспитания.
Не использует имеющиеся знания
современного состояния педагогики, психологии и коррекционной
педагогики, поскольку не владеет
ими.

аналитикорефлексивный

Умеет осуществлять анализ, рефлексию и оценку собственной профессиональной деятельности. На
основании этого умеет корректировать деятельность.
Умеет анализировать полученные
результаты в сопоставлении с исходными данными и заданной педагогической целью.
Анализирует природу достижений и
недостатков в собственной профессиональной деятельности.
Умеет анализировать опыт других
педагогов с целью обобщения и переноса эффективных форм, методов и приемов в практику своей работы.

Частично осуществляет анализ, рефлексию и оценку собственной
профессиональной деятельности.
Не всегда на основании этого умеет
корректировать деятельность.
Анализирует полученные результаты в сопоставлении с исходными
данными.
Анализирует природу достижений и
недостатков в собственной профессиональной деятельности.
Овладевает анализом опыта других
педагогов с целью переноса эффективных форм, методов и приемов в практику своей работы.

Частично осуществляет оценку собственной профессиональной деятельности. На ее основе собственную профессиональную деятельность не корректирует.
Не всегда связывает полученные
результаты с исходными данными.
Овладевает анализом достижений и
недостатков в собственной профессиональной деятельности.
Затрудняется в анализе опыта других учителей, но осуществляет перенос не всегда эффективных
форм, методов и приемов в практику своей работы.

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 9-10 ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2014 ã.

31

ПЕДАГОГИКА
Óðîâíè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìàãèñòðîâ
Êðèòåðèè

Âûñîêèé
(îïòèìàëüíûé)

Ñðåäíèé
(ïîòåíöèàëüíûé)

Íèçêèé
(ìèíèìàëüíûé)

интегральный

Умеет видеть свой труд в целом, в
единстве его задач, целей, способов, условий, результатов. Понимает причинно-следственные связи
между ними.
Способен перейти от оценки отдельных педагогических умений к
оценке результативности, эффективности своего труда в целом.
Осознает взаимосвязь между способами труда и результатами обученности и воспитанности школьников.
Видит истоки неуспеха учащихся в
своих просчетах.
Соотносит и четко различает успеваемость и особенности развития
школьников.
Умеет хронометрировать процесс и
фиксировать результаты своего
труда.
Анализирует, обобщает и описывает свой опыт.
Успешно прогнозирует свою деятельность.

Не всегда сразу видит свой труд в
целом, в единстве его задач, целей,
способов, условий, результатов.
Понимает причинно-следственных
связи между ними.
В основном переходит от оценки отдельных педагогических умений к
оценке результативности, эффективности своего труда в целом.
Связывает способы труда и результаты обученности и воспитанности
школьников.
Связывает неуспехи учащихся и
свои просчеты.
Соотносит, но не всегда четко различает успеваемость и особенности
развития школьников.
Умеет хронометрировать процесс и
фиксировать результаты своего
труда.
Иногда затрудняется в анализе и
обобщении своего опыта.
Как правило, прогнозирует свою
деятельность.

Затрудняется в том, чтобы видеть
свой труд в целом, в единстве его
задач, целей, способов, условий,
результатов. Не видит и не понимает причинно-следственные связи
между ними.
Оценивает только отдельные собственные педагогические умения.
Не всегда связывает способы труда
и результаты обученности и воспитанности школьников.
Не видит истоки неуспеха учащихся
в своих просчетах.
Не всегда соотносит и различает успеваемость и особенности развития
школьников.
Затрудняется в хронометрировании
процесса и фиксировании результатов своего труда.
Сильно затрудняется в анализе,
обобщении и описании своего опыта. Не прогнозирует свою деятельность.

индивидуальнотворческий

Осознает наличие у себя творческих
способностей.
Умеет нестандартно мыслить.
Понимает свое право на самобытность.
Готов к педагогическому творчеству.
Имеет индивидуальный почерк.
Видит несколько вариантов решения одной задачи.
Создает авторские методики.
Осуществляет подход к индивидуальности как средству преодолевать шаблоны в своем труде. Исследовательский подход к профессиональной деятельности. Возрастающая динамика творческой активности в профессиональной деятельности.

Осознает наличие у себя творческих
способностей.
В некоторых ситуациях способен
нестандартно мыслить.
При создании условий готов к педагогическому творчеству.
Стремится к индивидуальному почерку.
Ищет нескольких вариантов решения одной задачи.
Стремится преодолевать шаблоны в
своем труде.
Стремится не только к получению
готовых рецептов (например, как
научить школьников быстро запоминать учебный материал), но и к
изменению типа мышления, к самостоятельному выбору, творческому
решению педагогических задач.

Не осознает наличия у себя творческих способностей.
Как правило, мыслит стандартно.
Даже при создании условий не всегда готов к педагогическому творчеству.
Не стремится к индивидуальному
почерку.
Не предполагает о шаблонах в своем труде.
Работает по инструкции, новые пути решения знакомых задач не
ищет.
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