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Аннотация. На современном этапе 

информатизации образования боль-

шое значение играет способность 

будущего педагога-дефектолога бы-

стро адаптироваться под меняющиеся 

условия обучения детей с ОВЗ. Клю-

чевая роль в проявлении этой способ-

ности принадлежит качествам уни-

версального свойства, позволяющим 

оперативно осуществлять разные 

виды профессиональной деятельно-

сти. С этих позиций актуальность 

приобретает анализ готовности бу-

дущего выпускника к профессио-

нальной деятельности в условиях 

цифровизации образования, что и 

определило цель настоящего иссле-

дования. Методологическим основа-

нием работы явился уровневый под-

ход, позволяющий выделить разные 

кластеры студентов-дефектологов. 

В эксперименте приняли участие 

56 студентов — бакалавров и магист-

Abstract. At the present stage of 

informatization of education, the ability 

of the future teacher-defectologist to 

quickly adapt to the changing learning 

conditions of children with disabilities is 

of great importance. The key role in the 

manifestation of this ability belongs to 

the qualities of a universal nature that 

allow teachers to easily carry out various 

types of professional activities. From 

these positions, the analysis of the future 

graduate's readiness for professional 

activity under the conditions of digitali-

zation of education becomes rather ur-

gent, which determined the purpose of 

this study. The methodological basis of 

the work is made up by the level-based 

approach that makes it possible to dis-

tinguish different clusters of students-

defectologists. The experiment involved 

56 students – bachelors and masters of 

the Moscow State Regional University. 

The research methods were as follows: 
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ров Московского государственного 

областного университета. Методами 

исследования выступили: анкетиро-

вание, количественный и качествен-

ный анализ экспериментальных дан-

ных, интерпретация полученных ре-

зультатов. Для статистической обра-

ботки результатов исследования при-

менялся кластерный анализ по типу 

k-means Statistica 10.0. Данные анкет 

обрабатывались с помощью програм-

мы «Microsoft Office Excel» (Excel). 

Научная новизна исследования за-

ключается в том, что впервые полу-

чены экспериментальные данные, 

свидетельствующие о доминировании 

стадии формирования профессио-

нально-личностной готовности педа-

гога-дефектолога к деятельности в 

условиях цифровизации образования. 

Результаты исследования имеют вы-

раженную практическую значимость 

с позиции конкретизации содержания 

проектируемых педагогических усло-

вий профессионально-личностного 

развития педагога-дефектолога, а 

также обозначают перспективы даль-

нейших исследований в рамках ре-

конструкции процесса профессио-

нального образования. 

questionnaire survey, quantitative and 

qualitative analysis of experimental data 

and interpretation of the results ob-

tained. K-means Statistica 10.0 cluster 

analysis was used for statistical pro-

cessing of the study results. The ques-

tionnaire data were processed with the 

help of the program “Microsoft Office 

Excel” (Excel). The scientific novelty of 

the study consists in the fact that for the 

first time experimental data were ob-

tained, indicating the dominance of the 

stage of formation of professional and 

personal readiness of a teacher-defecto-

logist to work under the conditions of 

digitalization of education. The results 

of the study have a pronounced practical 

significance from the point of view of 

concretizing the content of the designed 

pedagogical conditions for the profes-

sional and personal development of a 

teacher-defectologist, and also indicate 

the prospects for further research in the 

framework of the reconstruction of the 

process of professional education. 
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Трендом современности явля-

ется цифровизация всех сфер 

жизни человека, в том числе и 

образования. Об этом свидетель-

ствуют документы, принимаемые 

на федеральном и региональных 

уровнях. К таким документам сле-

дует отнести Закон РФ «Об обра-

зовании» (2012), приоритетный 

проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Россий-

ской Федерации» (2016), програм-

му «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» (2017), Приказ 

Министерства просвещения РФ 

«Об утверждении Целевой модели 

цифровой образовательной сре-

ды» (2019), федеральные проекты 

«Кадры для цифровой экономики» 

(2018), «Современная школа» 

(2018) [11; 6; 7; 5; 13; 12]. 

В этих и других документах 

подтверждается значимость и 

перспективность использования 

цифровых средств с точки зрения 

эффективности профессиональ-

ной деятельности, подчеркивает-

ся необходимость цифровых на-

выков для всех граждан РФ как 

основания творческой реализа-

ции личностного и профессио-

нального потенциала в процессе 

осуществления персональной тра-

ектории развития. 

© Шилова Е. А., Закрепина А. В., Стребелева Е. А., 2021 



Специальное образование. 2021. № 2 162 

С появлением цифрового про-

странства в образовании на уров-

не международных и отечествен-

ных документов (Стандарты и 

рекомендации по обеспечению 

качества на Европейском про-

странстве высшего образования 

(ESG), 2015 г.; ФГОС ВО, 2018) 

было сформулировано определе-

ние готовности специалиста к 

профессиональной деятельности 

в условиях цифровизации обра-

зования [9; 10]. Данный процесс 

рассматривается как обладание 

необходимыми личностными и 

профессиональными качествами, 

обеспечивающими мотивирован-

ное решение задач профессио-

нальной деятельности в соответ-

ствии с потребностью рынка тру-

да, быстро меняющимся соци-

альным запросом. 

С позиций экспертного мне-

ния специалистов в области со-

временного рекрутинга (Давос, 

Всемирный экономический фо-

рум, 2017) современная профес-

сиональная готовность определя-

ется совокупностью сформиро-

ванных личностно-профессио-

нальных качеств и компетенций 

универсального свойства (умение 

видеть и решать проблемы ком-

плексно, критическое мышление, 

креативность, навыки совместной 

работы с людьми и эмоциональ-

ный интеллект), позволяющих 

специалисту осуществлять посто-

янную актуализацию, дополне-

ние, расширение специальных 

умений и навыков с целью твор-

ческого и эффективного решения 

профессиональных задач. 

Характеристика актуальных 

компетенций (качеств), необхо-

димых специалисту, представле-

на и в Атласе новых профессий, 

разработанном Агентством стра-

тегических инициатив и Москов-

ской школой управления «Скол-

ково» (2014) [2]. Среди востребо-

ванных качеств обозначены: сис-

темное мышление; понимание 

рыночной ситуации в разных 

смежных и несмежных отраслях; 

умение управлять проектами и 

процессами; программирование 

IT-решений / работа с искусст-

венным интеллектом; умение 

работать с запросами потребите-

ля; понимание специфики работы 

в отраслях в других странах; 

умение работать с коллективами, 

группами и отдельными людьми; 

работа в режиме высокой неоп-

ределенности и быстрой смены 

условий задач (умение быстро 

принимать решения, реагировать 

на изменение условий работы, 

умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем); спо-

собность к художественному 

творчеству; бережливое произ-

водство. 

Разные аспекты проблемы го-

товности будущего педагога-де-

фектолога к профессиональной дея-

тельности рассмотрены в работах 

А. А. Алмазовой, Т. А. Соловьевой; 

Н. М. Назаровой; И. А. Филатовой; 
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Е. А. Шиловой, А. В. Закрепиной, 

Е. А. Стребелевой; И. М. Яковлевой 

и др. [1; 4; 14; 15; 16]. 

Исследователи отмечают, что 

профессионально-личностная го-

товность педагога-дефектолога 

имеет свою специфику. Ее целе-

вой основой остаются традици-

онные, исторически сложившие-

ся, личностные качества (любовь 

к детям, образованность, интел-

лигентность, духовность, толе-

рантность и т. д.) и необходимые 

прикладные умения и навыки 

(умение осуществлять диагно-

стику развития ребенка с ОВЗ, 

разрабатывать конспект занятия с 

ребенком с ОВЗ, осуществлять 

взаимодействие с семьей ребенка 

с ОВЗ и т. д.). В условиях цифро-

визации образования они допол-

няются востребованными качест-

вами Soft skills (англ. «мягкие» 

навыки), обладающими универ-

сальными свойствами (оператив-

ность, гибкость, самостоятель-

ность, адаптивность, способность 

к непрерывному самообразова-

нию, решительность, критич-

ность и т. д.). Следует подчерк-

нуть единство мнений исследова-

телей о том, что именно качества 

универсального свойства и опре-

деляют готовность выпускника к 

профессиональной деятельности 

в современных условиях диджи-

тализации. Выделенные качества 

позволяют эффективно приме-

нять специальные умения и на-

выки с целью быстрой методиче-

ской, организационной, дидакти-

ческой, коммуникативной адап-

тации в меняющихся условиях 

обучения, воспитания и развития 

детей с ОВЗ. 

С целью уточнения профес-

сионально-личностной готовно-

сти педагога-дефектолога к про-

фессиональной деятельности в 

условиях цифровизации образо-

вания, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидностью, было осуществ-

лено экспериментальное иссле-

дование. Методологическим ос-

нованием исследования явился 

уровневый подход, позволяющий 

дифференцировать разные кла-

стеры обучающихся. Участниками 

исследования являлись 56 студен-

тов (бакалавров 3 курса и магист-

ров 1 курса) Московского госу-

дарственного областного универ-

ситета по направлению подготов-

ки 44.03.03 «Специальное (де-

фектологическое) образование». 

Методами исследования стали 

анкетирование, количественный 

и качественный анализ экспери-

ментальных данных, интерпрета-

ция полученных результатов. 

Анализ документов, научной ли-

тературы позволил сформулиро-

вать вопросы анкеты, которые 

включали следующие характери-

стики: способность к профессио-

нальному саморазвитию; способ-

ность самостоятельно реализо-

вать личностный потенциал в 

профессиональной деятельности; 

способность самостоятельно опе-
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ративно принимать решения в 

условиях многозадачности; вла-

дение современными цифровыми 

технологиями; применение элек-

тронных ресурсов в вариативных 

условиях обучения детей с ОВЗ; 

способность к коммуникации и 

взаимодействию в разных усло-

виях и коллективах. Респонден-

там предлагалось оценить уро-

вень сформированности личност-

но-профессиональных качеств по 

трехбалльной шкале (3 балла —

высокий, 2 балла — средний, 

1 балл — низкий). Для статисти-

ческой обработки данных приме-

нялся кластерный анализ по типу 

k-means в программе «Statistica 

10.0». Данные анкет обрабатыва-

лись с помощью программы 

«Microsoft Office Excel» 

(«Excel»). 

Результаты анкетирования по-

зволили выделить три кластера 

респондентов с разным уровнем 

готовности к профессиональной 

деятельности: 1 кластер — с вы-

соким уровнем сформированно-

сти профессионально-личност-

ных качеств (N = 51 балл); 2 кла-

стер — со средним уровнем 

сформированности профессио-

нально-личностных качеств (N = 

= 64 балла); 3 кластер — с низ-

ким уровнем сформированности 

профессионально-личностных ка-

честв (N = 7 баллов). Результаты 

кластерного анализа представле-

ны графически на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Уровни профессионально-личностной готовности педагога-

дефектолога к деятельности в условиях цифровизации образования 

Прим. ■ — высокий уровень; □ — средний уровень; ■ — низкий 

уровень. 

 



Специальное образование. 2021. № 2 165 

Таблица 2 

Результаты сформированности у студентов-дефектологов 

профессионально-личностных качеств, определяющих готовность 

к деятельности в современных условиях цифровизации образования (%) 

профессионально-

личностные каче-

ства (п.-л. к.) 

Респонденты 

с высоким уров-

нем сформиро-

ванности п.-л. к. 

со средним 

уровнем сфор-

мированности п.-

л. к. 

с низким уров-

нем сформиро-

ванности п.-л. к. 

способность к 

профессиональ-

ному саморазви-

тию 

15 65 20 

способность са-

мостоятельно 

реализовать лич-

ностный потенци-

ал в профессио-

нальной деятель-

ности 

18 67 15 

способность са-

мостоятельно 

оперативно при-

нимать решения в 

условиях много-

задачности 

23 58 19 

владение совре-

менными цифро-

выми техноло-

гиями 

68 26 6 

применение элек-

тронных ресурсов 

в вариативных 

условиях обуче-

ния детей с ОВЗ 

28 65 7 

способность к 

коммуникации и 

взаимодействию в 

разных условиях 

и коллективах 

34 52 14 
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Анализ результатов показал, 

что доминирующим кластером 

респондентов являются студенты 

со средним уровнем профессио-

нально-личностной готовности 

к профессиональной деятельно-

сти, затем следует кластер обу-

чающихся с высоким уровнем 

готовности и на последнем мес-

те — кластер с низкий уровнем 

готовности. 

Проведенный анализ показа-

телей профессионально-личност-

ных качеств показал, что из 

6 предложенных характеристик 

только одна — «Владение совре-

менными цифровыми техноло-

гиями» — большинством студен-

тов (68 %) была оценена как 

сформированное качество высо-

кого уровня, что подтверждает 

понимание значимости данной 

характеристики для современно-

го студента. Остальные качества 

в большинстве получили само-

оценку среднего уровня (табл. 2). 

Преимущественное выделение 

кластера среднего уровня, а так-

же анализ самооценки респонден-

тами сформированности профес-

сионально-личностных качеств 

позволяют сделать вывод, что 

готовность будущего педагога-

дефектолога к профессиональной 

деятельности в современных ус-

ловиях цифровизации образова-

ния находится в стадии формиро-

вания и требует перспективного 

определения педагогических ус-

ловий взаимодействия с будущи-

ми специалистами в рамках обра-

зовательного процесса. 

Работы отечественных и зару-

бежных исследователей (А. Н. Га-

ничева, А. П. Каитов; Ю. И. Рос-

сова; А. П. Русяев, Ю. В. Русяева; 

J. B. Ellsworth; A. Peterson, H. Du-

mont, M. Lafuente и др.) [3; 8; 19; 

17; 18] свидетельствуют о том, 

что наиболее действенным и эф-

фективным методом профессио-

нально-личностного развития 

будущего педагога-дефектолога 

является проектная деятельность 

студентов. Реализация в учебном 

процессе этого вида деятельности 

с использованием электронных 

ресурсов, по мнению авторов, 

активизирует мотивацию буду-

щего специалиста и является 

мощным стимулом формирова-

ния профессионально-личност-

ной готовности выпускника к 

деятельности в новых, современ-

ных форматах обучения и воспи-

тания детей с ОВЗ. 

Таким образом, готовность 

педагога-дефектолога к деятель-

ности в современном информа-

ционном образовании определя-

ется уровнем сформированности 

профессионально-личностных ка-

честв универсального свойства, 

позволяющих выпускнику реали-

зовывать творческий потенциал в 

соответствии с текущим соци-

альным запросом, требованиями 

рынка труда. Полученный экспе-

риментальный материал имеет 

выраженную практическую зна-
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чимость с позиции конкретиза-

ции содержания проектируемых 

педагогических условий профес-

сионально-личностного развития 

педагога-дефектолога, а также 

обозначает перспективы даль-

нейших исследований в рамках 

реконструкции процесса станов-

ления профессионального обра-

зования. 
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