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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Определено значение компетентностного подхода как основно
го методологического принципа подготовки конкурентоспособных специали
стов. Разработана и научно обоснована дидактическая модель научно- 
методического обеспечения компетентностного подхода в формировании готов
ности педагогов к работе в интегрированном обучении и воспитании.

Клю чевы е  слова: компетентностный подход, готовность, интегрированное 
обучение и воспитание, дети с особенностями психофизического развития, метод 
кейсов, обобщенные профессиональные задачи

Идея компетентностного подхода в образовании, выдвинутая 
на рубеже 1990— 2000-х годов экспертами Совета Европы, сего
дня является одним из оснований обновления образования и со
ставляет содержательный стержень подготовки специалистов в 
учреждениях высшего образования.
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Компетентностный подход в формировании профессиональной 
[готовности педагогов к работе в условиях образовательной инте- 
[ грации предполагает комплексное освоение знаний и способов 
практической деятельности, обеспечивающих успешное функцио
нирование человека в актуальных практических условиях.

Проблема компетентностного подхода как основного мето
дологического принципа подготовки конкурентоспособных 
специалистов, формирования их профессиональной компетент
ности является предметом научных исследований В. И. Бай- 
денко, В. А. Болотова, М. С. Волошиной, О. Л. Жук, И. А. Зим
ней, А. В. Хуторского и др. Само понятие компетенции опреде
ляется как явление системно-алгоритмическое, многокомпо
нентное и многогранное [2]. В самых общих чертах, по мнению 
исследователей, понятие «компетенция» состоит из трех ком
понентов: когнитивного (оперирование знаниями), операцион
ного (умение проектировать и конструировать педагогические 
технологии), аксиологического (освоение ценностей как ком
понента культурологического содержания образования с после
дующей трансформацией их в профессиональные и личностные 
черты) [4; 5; 7].

Результаты педагогических исследований позволяют говорить 
о компетентностном подходе как о целостном методологическом 
феномене, имеющем уровневую структуру и включающем кон- 
цептуально-теоретический (концептуальная идея, ключевые ком
петенции, социальный заказ, компетентность, принципы компе- 
тентностно-ориентированного образования, обеспечивающие пе
ревод теоретических концептов в педагогические реалии) 
и процессуально- деятельностный (обусловливает специфические 
требования к отбору способов образовательной деятельности 
и созданию целесообразных педагогических условий) уровни [6].

Концептуальная идея в формировании готовности будущих 
педагогов к работе в условиях образовательной интеграции на ос
нове компетентностного подхода состоит в обеспечении возмож
ности обучающегося к практическому действию в решении реаль
ных педагогических задач. Это означает трансформацию полу
ченных знаний в необходимые активные, легко актуализируемые 
и воспроизводимые профессиональные умения.
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Необходимым условием реализации компетентностного под
хода является целенаправленная ориентация на социальный за
каз, предполагающая адаптацию содержания образования к по
требностям профессиональной реализации не только сегодняш
него, но и завтрашнего дня.

По мнению исследователей, центральным, системообразую
щим компонентом компетентности как результата компетентно
стного подхода и особого, интегративного качества личности, вы
ступает инструментальный компонент, позволяющий трансфор
мировать «статичные теоретические и практические знания 
в гибкие, мобильные, оперативные формы практического дейст
вия» и составляющий основу так называемой «системной компе
тентности» —  качества личности, обеспечивающего формирова
ние способности и готовности к самостоятельной познавательной 
деятельности, рефлексии, творчеству, приобретению навыков фи
зической и психической саморегуляции, самоорганизации и само
развития [6, с. 14].

Идеи компетентностного подхода реализуются посредством 
компетентностно-ориентированного образования, направленного 
на комплексное освоение знаний и способов практической дея
тельности, обеспечивающих успешное функционирование чело
века в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как само
го человека, так и общества, государства [6].

По мнению исследователей, структура готовности представ
лена следующими компонентами: познавательные процессы 
(отражают важнейшие стороны выполняемой деятельности), эмо
циональные компоненты (усиливают или ослабляют активность 
человека), волевые компоненты (способствуют совершению эф
фективных действий по достижению цели) [3]. Чем важнее мотив 
и чем лучше он осознается, тем скорее создаются более благопри
ятные условия для формирования готовности.

Анализ содержания Государственного стандарта подготовки 
педагогов по специальности «Начальное образование с дополни
тельной специальностью» показал, что квалификационная харак
теристика специалиста предусматривает владение умением рабо
ты с детьми с особенностями психофизического развития, тогда 
как содержание учебных курсов оснований к формированию не
обходимых знаний и/или умений не дает.
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Таким образом, очевидными становятся противоречия между:
- декларируемым процессом интеграции детей с особенно

стями психофизического развития в образовательную и социаль
ную среду и недостаточной готовностью системы образования, 
педагогов к работе с детьми с особенностями психофизического 
развития и их нормально развивающимися сверстниками в усло
виях интегрированного обучения и воспитания;

- необходимостью формирования профессионально-педаго
гической готовности будущих педагогов к работе в условиях об
разовательной интеграции и содержанием государственного обра
зовательного стандарта подготовки специалистов-педагогов, 
а также имеющимся методическим обеспечением преподаваемых 
учебных курсов с позиций возможности реализации компетентно
стного подхода.

С учетом этих противоречий было проведено исследование, 
проблема которого состояла в разработке и научном обосновании 
методического обеспечения компетентностного подхода в форми
ровании готовности будущих педагогов к работе в условиях обра
зовательной интеграции.

Цель исследования предполагала разработку и теоретическое 
обоснование научно-методического обеспечения компетентност
ного подхода в формировании готовности будущих педагогов к 
работе в условиях образовательной интеграции.

Объектом исследования стал образовательный процесс подго
товки будущих педагогов в учреждении высшего образования.

Предмет исследования —  организационно-содержательные 
условия реализации компетентностного подхода в подготовке бу
дущих педагогов.

Гипотеза исследования —  формирование готовности будущих 
педагогов к работе в условиях образовательной интеграции на ос
нове компетентностного подхода будет эффективным, если:

- определено содержание учебной дисциплины, отражающей 
возможность формирования необходимых профессиональных 
компетенций, определяющих возможность работы педагога с 
детьми с особенностями психофизического развития в условиях 
образовательной интеграции;

- разработано и научно обосновано необходимое методиче
ское обеспечение компетентностного подхода;
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- разработаны и обоснованы адекватные технологии и сред
ства формирования готовности к работе с детьми с особенностями 
психофизического развития в условиях интегрированного обуче
ния и воспитания.

Достижение поставленной цели предполагало решение сле
дующих задач:

- провести анализ опыта использования и научно-методического 
обеспечения компетентностного подхода в подготовке специалистов;

- разработать, научно обосновать эффективность и целесооб
разность использования методического обеспечения в формиро
вании готовности будущих педагогов к работе в условиях образо
вательной интеграции;

- предложить дидактическую модель научно-методического 
обеспечения компетентностного подхода в формировании го
товности педагогов к работе в моделях интегрированного обуче
ния и воспитания.

В решении задачи формирования готовности педагогов к работе 
в условиях образовательной интеграции компетентностный подход 
является определяющим, поскольку отвечает изменениям в сфере 
образования и условий профессиональной педагогической деятель
ности. В качестве основной мы рассматриваем учебную дисципли
ну «Основы обучения и воспитания детей с особенностями психо
физического развития» (общее количество часов —  72, в том числе: 
лекционные —  28, лабораторные —  8, практические —  10, само
стоятельная работа —  26), содержание которой представлено тремя 
модулями, раскрывающими вопросы этиологии и классификации 
нарушений психического и физического развития, психолого
педагогической характеристики каждой группы детей с особенно
стями психофизического развития, особенностей когнитивной и 
эмоционально-волевой сферы, ведущей деятельности и речи, лич
ности в целом, а также вопросы обучения и воспитания различных 
категорий детей с особенностями психофизического развития. 
Особое внимание уделено характеристике условий образователь
ной интеграции, а также формированию профессионально значи
мых качеств личности педагога, работающего в этих условиях.

Разработка научно-методического обеспечения комптентност- 
ного подхода предполагала обеспечение заданиями и упражнения
ми, позволяющими усилить прикладную направленность подготов
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ки специалистов и способствовать формированию готовности бу
дущих педагогов к работе в условиях образовательной интеграции.

Построение дидактической модели опиралось на использова
ние следующих методических стратегий:

- разноуровневое модульное обучение, предполагающее воз
можность овладения содержанием учебных дисциплин на разных 
уровнях: репродуктивном, конструктивном (функциональном), 
профессиональном (уровне системного видения);

- широкое использование метода решения обобщенных профес
сиональных задач, имеющих межпредметный профессиональный ха
рактер и предусматривающих включение будущих педагогов в соз
данные в учебном процессе учреждения высшего образования прак
тические ситуации, имитирующие профессиональные проблемы;

- разработку обучающих кейсов, предусматривающих рассмот
рение практико-ориентированных педагогических ситуаций и задач, 
предполагающих анализ, оценивание альтернативных решений, вы
бор оптимального варианта и планирование его осуществления;

- организацию работы в группе, позволяющую приобрести 
навыки социокультурного взаимодействия (уважение точки зре
ния другого, аргументация избранной позиции и др.);

- участие в проектах, предполагающее самостоятельное ре
шение определенной проблемы, начиная с ее формулировки, вы
страивания стратегии ее решения, проверки адекватности цели, 
выбора методов и средств, анализа полученных результатов;

- организация самостоятельной работы студентов в логике 
будущей профессиональной деятельности.

Содержание методического обеспечения предполагает форми
рование у студентов академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций, системного видения и понима
ния глубины проблем детей с особенностями психофизического 
развития в образовательном процессе и их решения. Предлагае
мые задания (тематические тестовые задания, педагогические 
этюды и ситуации, обобщенные педагогические задачи, мини
кейсы) способствуют формированию всех групп компетенций, 
представленных в образовательном стандарте высшего образова
ния первой ступени Республики Беларусь: академических (знания 
и умения по изучаемой дисциплине), социально-личностных 
(культурно-ценностные ориентации, этические и нравственные

307

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ценности личности и умение следовать им); профессиональных 
(обобщенные знания и умения формулирования проблемы и уме
ния их решать в избранной профессиональной деятельности).

Работа с педагогическими этюдами направлена на ознакомле
ние с хрестоматийными материалами по коррекционной педагогике 
и специальной психологии, анализ их содержания и обсуждение 
в группе студентов. Важным является обсуждение возможности 
применения полученного теоретического опыта в практической 
педагогической деятельности. Решение педагогических ситуаций 
проблемного межпредметного характера различной степени слож
ности требует использования полученных теоретических знаний по 
педагогике, психологии, психологии развития, основам обучения 
и воспитания детей с особенностями психофизического развития.

Тематические тестовые задания, педагогические ситуации 
и обобщенные задачи имеют разный уровень сложности (репро
дуктивный —  узнавание, воспроизведение ранее приобретенных зна
ний в том виде, в котором осуществлялось их усвоение; конструктив
ный —  воспроизведение приобретенных знаний в измененных усло
виях; творческий (профессиональный) —  перенос полученных знаний 
(умений, компетенций) в новые условия). Такой подход позволяет вы
явить индивидуальный уровень владения учебным материалом каж
дого студента. Содержание обобщенных задач носит межпредметный 
характер и решение их предполагает анализ условий, постановку це
лей и задач предстоящей деятельности, выдвижение гипотез и проек
тирование деятельности по проверке выдвинутых гипотез, оценку и 
корректировку деятельности на основе рефлексии результатов. Реше
ние такой задачи не всегда однозначно и предполагает возможность 
выбора альтернативных решений и их обоснование.

Мини-кейсы базируются на реальном фактическом материале 
(практические, обучающие, научно-исследовательские) или же 
приближены к реальной ситуации (так называемые «кресельные» 
кейсы) и требуют тщательного анализа представленной информа
ции, умения предложить возможные решения, выбрать лучшее и 
обосновать оптимальный путь решения.

Разработаны индивидуальные задания для педагогической 
практики студентов, предполагающие организацию взаимодейст
вия детей с особенностями психофизического развития и их нор
мально развивающихся сверстников, работы с родителями и др.
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Разработанные виды заданий и упражнений, составившие на- 
/чно-методическое обеспечение, прошли апробацию и были вне
дрены в учебный процесс педагогического факультета Баранович
ского государственного университета.
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