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АННОТАЦИЯ
Введение: в статье приведены результаты исследования диагностической компетентности
магистрантов,
обучающихся
в
магистратуре
по
направлению
«Специальное
(дефектологическое) образование». Рассматривается содержание диагностической
деятельности современного педагога-дефектолога и структура диагностической
компетенции. Выявлена вариативная разноуровневая готовность магистрантов первого года
обучения к овладению содержанием диагностической деятельности по обследованию лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Материалы и методы: исследование готовности магистрантов первого года обучения к
диагностической деятельности проводилось с помощью специальных тестов, разработанных
коллективом преподавателей кафедры специальной педагогики и специальной психологии
для оценки знаний и умений обучающихся по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование». Помимо тестов использовалось анкетирование
участников исследования. Результаты анкетирования и тестирования интерпретировались на
основании качественно-количественного подхода.
Результаты исследования: в ходе исследования были выявлены вариативные группы
магистрантов с различными показателями. Вариативность зависела от базового образования,
опыта предшествующей работы в коррекционном учреждении, наличия в семьях лиц с
различными отклонениями. Все участники эксперимента имели положительную
мотивационную направленность. При оценке и анализе уровня сформированности
диагностической компетенции было использовано сочетание нескольких подходов к оценке
результатов исследования.
Обсуждение и заключения: диагностическая компетенция, направленная на решение задач
обследования детей разного возраста с различными нарушениями развития для определения
специальных условий их образования и воспитания, занимает существенное место при
формировании
профессиональных
компетенций
магистров
специального
(дефектологического) образования. Диагностическая компетентность магистра специального
(дефектологического) образования имеет многокомпонентную структуру, включающую
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мотивационный, операциональный и рефлексивный компоненты, и может быть представлена
на нескольких уровнях сформированности.
Ключевые
слова:
магистранты,
специальное
(дефектологическое)
образование,
диагностическая деятельность, компетенция, компетентность, лица с ограниченными
возможностями здоровья.
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ABSTRACT
Introduction: the article presents the results of the study of diagnostic competence of
undergraduates studying in the master's degree in the specialty of special (defectological) education.
The content of diagnostic activity of the modern teacher-defectologist and the structure of
diagnostic competence are considered. The variative multi-level readiness of master's students of
the first year of study to master the content of diagnostic activities for the examination of persons
with disabilities is revealed.
Materials and methods: the study of the readiness of undergraduates of the first year of study for
diagnostic activities was carried out with the help of special tests developed by a team of teachers of
the Department of special pedagogy and special psychology to assess the knowledge and skills of
students in the direction of "Special (defectological) education". In addition to the tests, the survey
participants were used. The results of the survey and testing were interpreted on the basis of
qualitative and quantitative approach.
The results of the study: the study identified variable groups of undergraduates with various
characteristics. Variability depended on basic education, experience of previous work in
correctional institution, presence of persons with various deviations in families. All participants of
the experiment had a positive motivational orientation. In assessing and analyzing the level of
formation of diagnostic competence, a combination of several approaches to assessing the results of
the study was used.
Discussion and conclusions: diagnostic competence aimed at solving the problems of examination
of children of different ages with various developmental disorders to determine the special
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conditions of their education and upbringing, occupies an important place in the formation of
professional competence of masters of special (defectological) education. Diagnostic competence of
the master of special (defectological) education has a multicomponent structure, including
motivational, operational and reflexive components and can be represented at several levels of
formation.
Keywords: undergraduates, special (defectological) education, diagnostic activity, competence,
competence, persons with disabilities.
For citation: Levchenko I.Yu., Logunova E.V., Skrebets T.V. Diagnostic competence of
undergraduates enrolled in "special (defectological) education" // Vestnik of Minin University.
2019. Vol. 7, no. 3. Р.11.
Введение
Интерес к проблеме подготовки дефектологических кадров обострился на рубеже
XIX и XX вв. в связи с интенсивным развитием педагогики профессионального образования
и увеличением числа дефектологических факультетов в вузах Российской Федерации.
За последние два десятилетия был выполнен ряд исследований по проблеме
подготовки дефектологов (Р.О. Агавелян, В.А. Генкина, Е.В. Рязанова, Л.А. Ястребова,
О.В. Дружиловская, Е.Е. Китик, Е.Т. Логинова, Н.В. Масленникова, Н.М. Назарова,
С.М. Соколова, Н.А. Строгонова, Е.В. Шиврина, И.М. Яковлева и др.). Центральным
исследованием данной проблематики является работа И.М. Яковлевой, посвященная
формированию профессиональной компетентности учителя-олигофренопедагога в системе
непрерывного педагогического образования. В ней впервые раскрыты методология и
методика исследования и формирования профессиональной компетентности учителей для
работы с умственно отсталыми детьми [12]. Существенную роль сыграло исследование
И.А. Филатовой, в центре которого проблема личностной готовности дефектолога к работе с
лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Однако результаты этих исследований не в полной мере могут быть применены к
современной ситуации в связи с переходом подготовки дефектологов на двухуровневую
систему образования (бакалавриат, магистратура), в которой реализуется компетентностная
модель.
Вопрос об особых компетенциях педагогов-дефектологов, которые работают с
детьми, имеющими различные нарушения развития, в последние годы был поставлен в
работах И.Ю. Левченко, М.В. Жигоревой. В этих публикациях указывается на значимость
обучения в магистратуре для овладения теми специальными компетенциями, которые
необходимы для успешной работы с детьми разного возраста с разной структурой и
тяжестью нарушений.
Анализ зарубежных источников показал, что на постсоветском пространстве, в
частности в республиках Беларусь, Казахстан, Украина, сохраняются традиционные подходы
к подготовке педагогов для работы с детьми с ОВЗ, заложенные в 1960-70-е годы в
Советском Союзе. Преподаватели вузов этих республик также вступили в дискуссию о
компетенциях педагогда-дефектолога и путях их формирования на разных уровнях
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подготовки: бакалавриат, магистратура (И.Т. Гугкаева, А.М. Саякова, Е.В. Мартынчук,
А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, Т.В. Лисовская, Н.Н. Баль и др.).
Нормативно-правовая база исследования
Основным документом, регламентирующим подготовку магистров специального
(дефектологического) образования является ФГОС ВО по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование», ориентированный на компетентностую модель
подготовки магистра.
В исследованиях указывается, что происходящие в системе образования изменения
способствуют переосмыслению функционала педагогов-дефектологов в связи с
расширением инклюзивных процессов, появлением системы психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в разных типах образовательных организаций. При анализе и
экспериментальном изучении компетенций возникает необходимость в ориентирах, четко
определяющих функционал того или иного специалиста, работающего с детьми с ОВЗ.
Таким ориентиром сегодня являются профессиональные стандарты.
Стандарт предусматривает как особую трудовую функцию «диагностику и
консультирование» («осуществление диагностической и консультативной помощи») по трем
разделам: знания, умения и действия, что было учтено при анализе диагностических
компетенций в рамках нашего исследования.
Овладение этой деятельностью предполагает такие диагностические умения, как:
работать с медицинской и иной документацией, анализировать ее содержание и делать
выводы, значимые для диагностического процесса; подбирать диагностический
инструментарий и разрабатывать диагностические комплексы с учетом возраста, сенсорных,
интеллектуальных и двигательных особенностей лиц с ОВЗ; проводить обследование
проблемных детей разного возраста с учетом особенностей их развития, определять характер
нарушения, его структуру и степень выраженности; обрабатывать результаты обследования,
на основании качественно-количественного анализа, отражать их в заключении;
осуществлять наблюдение за лицами с ОВЗ в различных видах деятельности; разрабатывать
параметры наблюдений; отражать результаты наблюдений в документах; разрабатывать
программу коррекции на основании результатов диагностики; прогнозировать
результативность коррекционной работы; определять наиболее продуктивный для детей
образовательный маршрут и программы индивидуальной коррекции; консультировать
родителей и педагогов с опорой на результаты диагностики; проводить мониторинг
динамических изменений в состоянии ребенка.
Одной из проблем подготовки педагога-дефектолога является определение
необходимых и достаточных компетенций на уровне бакалавриата и уровне магистратуры. В
изученной нами литературе по проблемам профессионального обучения педагоговдефектологов подобных исследований не найдено. Анализ более широкого спектра работ по
высшей школе позволяет говорить, что к этой проблематике обращаются крайне редко. К
подобному выводу пришли и мы, анализируя немногочисленные материалы по проблеме
подготовки бакалавров и магистров по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование».
Теоретическая база исследования
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Выбор для исследования диагностической компетентности обусловлен тем, что
данное направление разрабатывается в науке более ста лет. Накоплен большой практический
опыт в области обследования детей с ОВЗ разных категорий, разработаны вариативные
программы
курса
«Психолого-педагогическая
диагностика»
(И.Ю. Левченко,
Е.А. Стребелева и др.), подготовлен учебник (И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная),
подготовлены монографии (И.Ю. Левченко, С.Н. Сорокоумова и др.) и ряд практикоориентированных пособий (Т.Н. Волковская, Е.А. Стребелева, С.Д. Забрамная и др.) [8].
Диагностическая компетенция является универсальной для любого педагогадефектолога; она обозначена в стандартах подготовки бакалавриата и магистратуры,
имеются достаточно четкие критерии, описывающие функционал в области диагностики
нарушенного развития, накоплен фонд источников, на которые можно опираться в ходе
подготовки
профессионалов
(И.Ю. Левченко,
Т.Н. Волковская,
Е.А. Стребелева,
С.Д. Забрамная и др.) [3].
Диагностическую компетенцию педагога-дефектолога мы определили как
способность применять знания, умения и личные качества для решения задач психологопедагогической диагностики нарушенного развития у лиц с ОВЗ разного возраста [5, 6, 11].
Диагностическая компетентность педагога-дефектолога рассматривается нами как
личностная и профессиональная готовность решать задачи в области психологопедагогической диагностики развития лиц с ОВЗ разного возраста, которая предполагает
умение обследовать детей с ОВЗ, интерпретировать результаты исследования, разрабатывать
заключения по результатам обследования и пути коррекционной и профилактической
работы.
Вышеописанная профессиональная деятельность требует определенных когнитивных
операций, нравственных качеств, таких как способность к эмпатии, толерантность,
ответственность.
Опираясь на приведенный анализ и определения, представим трехкомпонентную
теоретическую модель диагностической компетентности педагога-дефектолога [5, 6, 7, 8, 10].
Модель включает мотивационный, операциональный и рефлексивный компоненты.
Мотивационный компонент. В его психологическое содержание входит интерес к
человеку с ОВЗ, желание помочь ему и его семье; этическое отношение к субъектам
деятельности; понимание значения диагностической деятельности для эффективной помощи
лицам с ОВЗ и их семьям; ответственности за проведение диагностических процедур и
формулирования заключения [4].
Операциональный компонент. В его психологическое содержание входят
профессиональные функции: специальные знания о нарушениях в развитии и их
проявлениях; наличие умений и навыков подбора диагностического инструментария;
проведение обследования; умение решать диагностические задачи, владение алгоритмом
интерпретации результатов. Эти составляющие операционального компонента мы
определили как когнитивную компетентность. Составляющей частью операционального
компонента является также гностическая, коммуникативная и технологическая
компетентность.
Гностическая компетентность – умение учиться и повышать свою
профессиональную квалификацию; способность осваивать новые достижения в области
диагностики нарушенного развития.
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Коммуникативная компетентность – умение использовать вербальные и
невербальные средства общения; устанавливать продуктивный контакт с субъектами
диагностики; владеть навыками эмпатического общения; умение выстаивать продуктивное
общение при решении диагностических задач.
Технологическая компетентность рассматривается нами как наличие навыков и
умений работы с техническими средствами, знание компьютерных диагностических
программ, умение использовать видеозаписи при изучении лиц с ОВЗ; способность быстро
приобретать новые технологические знания в области комплексной диагностики.
Рефлексивный компонент. В его психологическое содержание входит – общая
направленность личности на самопознание и самооценку, стремление к саморазвитию и
самоактуализации, способность к постоянному профессиональному росту в диагностической
деятельности.
Анализ представленной модели позволил уточнить рабочее определение
диагностической компетентности специального педагога и рассматривать ее, как –
готовность и способность эффективно решать диагностические задачи в ходе изучения
лиц с ОВЗ разного возраста.
Опираясь на опыт подготовки магистров «Специального (дефектологического)
образования» в МГГУ им. М.А. Шолохова, мы можем констатировать, что в педагогическом
процессе на уровне магистров основное внимание уделяется формированию когнитивных
составляющих, т.е. операциональному компоненту. Другие компоненты тоже формируются,
однако им уделяется меньше внимания на этапе подготовки магистров, так как часть задач,
таких как формирование личностной мотивации, эмпатии, коммуникативной компетенции,
обычно решаются на уровне бакалавриата, в частности в ходе педагогической практики.
Уровень
магистратуры
предполагает
совершенствование
именно
когнитивных
составляющих, определяющих операциональный компонент в структуре диагностической
компетентности.
Материалы и методы
Планируя экспериментальное исследование, направленное на оценку диагностической
составляющей деятельности магистров специального (дефектологического) образования, мы,
в первую очередь, ориентировались на изучение гностической и технологической
компетентности.
Исследование готовности магистрантов первого года обучения к диагностической
деятельности по обследованию лиц с ОВЗ проводилось с помощью диагностического
инструментария, разработанного на кафедре специальной педагогики и специальной
психологии МГГУ им. М.А. Шолохова. В исследовании приняли участие 65 магистрантов
разных лет обучения. Все они обучались по программам «Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» и «Инклюзивное
образование».
Все участники эксперимента имели базовое высшее образование (специалисты –
43 человека, бакалавры – 22 человека). Все магистранты при поступлении прошли
вступительное тестирование и набрали необходимое количество баллов, что являлось
необходимым условием для поступления на данные программы обучения.

Vestnik of Minin University. 2019. Volume 7, no. 3

Педагогическая психология

В состав экспериментальной группы вошли 62 человека магистрантов женского пола
и 3 человека мужского.
Задачи исследования:
1. Разработать инструментарий для оценки способности магистрантов первого года
обучения осуществлять диагностическую деятельность с лицами с ОВЗ разного возраста.
2. Изучить диагностическую компетентность участников исследования для оценки
их готовности к совершенствованию диагностических умений.
3. Выявить показатели, влияющие на состояние диагностической деятельности
магистрантов первого года обучения.
Решение этих задач должно позволить определить пути и методы совершенствования
диагностической компетентности магистрантов, обучающихся по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование».
Организация исследования
Исследование готовности магистрантов первого года обучения к диагностической
деятельности проводилось с помощью специальных тестов. Эти тесты были разработаны
коллективом преподавателей кафедры специальной педагогики и специальной психологии
для оценки знаний и умений выпускников бакалавриата. Часть этих тестов использовалась в
ходе вступительных испытаний для поступающих в магистратуру. Помимо тестов
использовалось анкетирование участников исследования. Результаты анкетирования и
тестирования интерпретировались на основании качественно-количественного подхода.
Тестирование проводилось фронтально, в аудитории, время тестирования было
ограничено, использование литературных источников исключалось.
Результаты исследования
Анализ анкетных данных позволил выявить следующие факты.
В экспериментальную группу вошли студенты магистерских направлений,
дефектологического, педагогического и непрофильного направления подготовки:
магистранты с базовым дефектологическим образованием (15 человек) – 23%; магистранты с
базовым педагогическим образованием (22 человека) – 34%; магистранты с базовым
непрофильным образованием (28 человек) – 43%. На рисунке 1 представлено соотношение
базового образования магистрантов и их результаты вступительного тестирования.
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Рисунок 1 – Соотношение базового образования магистранта и
результата вступительного тестирования / Figure 1 – The ratio of the basic education
of the student and the result of the entrance test
В каждой из выявленных категорий присутствовали магистранты, имеющие либо
опыт предшествующей работы в коррекционном учреждении, либо жизненный опыт,
связанный с наличием в семье лиц с различными отклонениями. Все участники
эксперимента имели положительную мотивационную направленность.
При оценке и анализе уровня сформированности диагностической компетенции было
использовано сочетание нескольких подходов.
Был подсчитан средний балл количественных показателей, набранных
магистрантами в каждой группе. Средний балл по каждой группе учащихся составил:
1 группа (заочное отделение, набор 2011 г.) – 23,3 балла (17 человек).
2 группа (заочное отделение, набор 2012 г.) – 25,4 балла (21 человек).
3 группа (заочное отделение, набор 2013 г.) – 23,7 балла (11 человек).
4 группа (заочное отделение, набор 2014 г.) – 23,3 балла (16 человек).
Максимальное количество баллов, которое можно было набрать при тестировании,
было 50. Таким образом, студенты всех групп продемонстрировали средние показатели.
Далее, был выделен средний балл в зависимости от базового образования
магистрантов без учета групп.
Участники исследования, имеющие базовое дефектологическое образование,
получили средний балл – 27,8.
Участники исследования, имеющие базовое педагогическое образование – 25,7 баллов.
Участники исследования, имеющие базовое непрофильное образование – 23,2 балла.
Итак, магистранты, окончившие бакалавриат или специалитет по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование», показали более высокие результаты.
Однако различия между группами дефектологов и недефектологов не являются
статистически значимыми.
После проведения исследования и подсчета количественных показателей нами был
определен максимальный и минимальный балл. Это позволило распределить участников
исследования по трем уровням, которые определялись в диапазонах:
30-26 баллов – высокий уровень (15 человек).
25-20 баллов – средний уровень (22 человека).
19 баллов и ниже – низкий уровень (28 человек).
В основе выделения уровней на этом этапе исследования были положены
количественные показатели – количество баллов, набранных магистрантами. Мы выделили
следующие количественные критерии, характеризующие уровни сформированности
диагностической компетенции: высокий (диапазон 30-26 баллов), средний (диапазон 20-25
баллов) и низкий (диапазон 19 баллов и ниже).
Продемонстрируем
качественные
характеристики
выделенных
уровней,
характеризующих сформированность диагностической компетенции обучающихся,
поступивших в магистратуру.
Высокий уровень (30-26 баллов) характеризовался следующими показателями:
магистрант имеет начальные знания в области психолого-педагогической диагностики,
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владеет некоторыми диагностическими умениями с опорой на свой жизненный опыт и
предшествующее образование.
Средний уровень (25-20 баллов) предполагал, что магистрант имеет начальные знания
в области психолого-педагогической диагностики, но не всегда может их успешно
применить.
Низкий уровень (19 баллов и ниже) обозначал, что магистрант не имеет начальных
знаний в области психолого-педагогической диагностики; ответы содержат грубые ошибки
по существу проблемы.
Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать вывод о том, что
диагностическая компетенция у участников исследования сформирована на разных уровнях.
Подчеркнем, что показатели, характерные для каждого из уровней, отмечались как у лиц,
имеющих дефектологическое образование, так и у лиц с непрофильным образованием.
Заметим, что обучающиеся с непрофильным образованием, получившие баллы, характерные
для высокого уровня, либо в течение нескольких лет работали с детьми с ОВЗ, либо были
родителями детей с инвалидностью.
В целом показатели тестирования свидетельствуют о том, что магистранты имеют
начальные знания в психолого-педагогической диагностике, на основе которых можно
формировать более высокий уровень диагностической компетенции.
Была отмечена статистически не подтвержденная взаимосвязь между базовым
образованием и набранными баллами. Самые высокие оценки получили магистранты,
имеющие базовое дефектологическое образование, что представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Соотношение базового высшего образования и уровня сформированности
диагностической компетенции / Figure 2 – The ratio of basic higher education and the level of
formation of diagnostic competence
Рисунок 2 иллюстрирует, что высокий уровень сформированности диагностической
компетенции на начальном этапе подготовки магистрантов обусловлен именно наличием
профильного базового (дефектологического) образования. Однако результаты тестирования
лиц с педагогическим и непрофильным высшим образованием показывают, что эти
магистранты тоже имеют подготовку, достаточную для дальнейшего совершенствования
диагностической компетентности в рамках обучения в магистратуре по программам
«Специального (дефектологического) образования» особенно в тех случаях, когда у них
имеется личная мотивация к работе с детьми и подростками с ограниченными
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возможностями здоровья. Таким образом, проведенное исследование показало важность
первоначального тестирования поступающих в магистратуру для определения степени их
готовности к получению и совершенствованию диагностических знаний и умений.
Полученные результаты позволяют определить содержание программы курса «Психологопедагогическая диагностика» и методы совершенствования диагностической деятельности с
учетом вариативных уровней диагностической компетентности.
Обсуждение и заключения
Результаты экспериментального изучения уровня сформированности диагностической
компетентности магистрантов специального (дефектологического) образования позволили
получить срез базовых знаний в области изучения развития лиц с ОВЗ на начальном этапе
подготовки магистрантов и сделать следующие общие выводы.
Диагностическая компетентность, направленная на решение задач обследования детей
разного возраста с различными нарушениями развития для определения специальных
условий их образования и воспитания, занимает существенное место при формировании
профессиональных
компетенций
магистров
специального
(дефектологического)
образования.
Диагностическая компетентность магистра специального (дефектологического)
образования имеет многокомпонентную структуру, включающую мотивационный,
операцональный и рефлексивный компоненты.
Диагностическая компетенция выпускника магистратуры по направлению
специальное (дефектологическое) образование может быть представлена на нескольких
уровнях, характеризующихся системой качественно-количественных критериев.
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