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В последние годы в связи с 
изменением контингента воспитан-
ников системы специального и 
инклюзивного образования, свя-
занным с включением в образова-
тельный процесс лиц со всё более 
сложными нарушениями развития, 
внедрением новых подходов, форм 
и технологий коррекционно-педа-
гогической помощи, расширением 
инклюзивных процессов, перехо-
дом к оказанию специальных обра-
зовательных услуг широкому кругу 
нуждающихся в них, — предъяв-
ляют высокие требования к про-
фессионализму участников образо-
вательного процесса, работающих с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Коррек-
ционно-педагогическая работа с 
лицами, имеющими нарушения 
психического или (и) физического 
развития, должна быть основана на 
психологических, социальных, ме-
дицинских, педагогических знани-
ях о них. Реализация потенциаль-
ных возможностей развития психи-
ки детей с ОВЗ зависит, с одной 
стороны, от общего социального 
благополучия, внимания окружаю-
щих взрослых, а с другой — от ор-
ганизации коррекционно-педагоги-
ческого сопровождения, учиты-
вающего особенности и значение 
формирования тех или иных функ-
ций, умений и навыков. Выявление 
на разных возрастных этапах сла-
бых звеньев когнитивного и рече-
вого развития помогает предста-
вить общую картину специфиче-
ских особенностей воспитанника и 
наметить комплекс адекватной по-
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мощи не только в вопросах обуче-
ния и воспитания, но и в вопросах 
оказания комплексной помощи раз-
личных высококвалифицированных 
специалистов (психологов, специ-
альных педагогов, учителей-дефек-
тологов, медицинских работников, 
социальных педагогов). 

В этом контексте возникает 
необходимость уточнения социаль-
ного заказа в плане профессио-
нальной компетентности специаль-
ного педагога, поиска путей эффек-
тивного управления процессом ее 
формирования. 

Согласно европейским стан-
дартам, магистратура является вто-
рым уровнем высшего образования. 
В связи с этим остро встает вопрос 
об особенностях подготовки обу-
чающихся в магистратуре по на-
правлению «Специальное (дефек-
тологическое) образование». Про-
граммы обучения в магистратуре 
ориентированы на рынок труда и на 
сотрудничество с работодателями, 
кроме того, они учитывают условия 
интеграции с общеевропейской 
системой образования. Прежде все-
го магистратура является научной 
школой, задача которой — подго-
товить выпускников к научным ис-
следованиям, обучить их современ-
ной методологии и методике науч-
ного познания, методам преподава-
ния в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях. Учебный 
план позволяет магистрантам са-
мим выбирать базовые и электив-
ные курсы, ориентироваться в ло-
гике изучаемого материала, выби-
рать нужные дисциплины, опреде-
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лять направления своего обучения. 
Все это относится и к магистрам 
специального (дефектологического) 
образования. 

Основным документом подго-
товки магистров специального (де-
фектологического) образования 
является ФГОС ВПО. Стандарт 
ориентирован на компетентностую 
модель подготовки магистра. Под 
компетентностью понимается спо-
собность применять знания, умения 
и личностные качества для реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности, социального участия и 
достижения личного успеха. Отра-
женные в стандарте компетенции 
выражают способности и готов-
ность выпускников применять в 
стандартных и изменяющихся си-
туациях профессиональной дея-
тельности знания, умения, интел-
лектуальные и практические навы-
ки, личностные качества, приобре-
тенные ими в результате освоения 
основной образовательной про-
граммы [14]. 

Одной из базовых компетен-
ций магистра специального (дефек-
тологического) образования явля-
ется диагностическая. Она предпо-
лагает умение обследовать детей 
разного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, интер-
претировать результаты диагности-
ки, разрабатывать заключения по 
результатам обследования и пути 
психолого-педагогического сопро-
вождения [1]. 

Разнообразие и широта задач, 
отраженных в стандарте магистра-
туры по направлению «Специаль-
ное (дефектологическое) образова-

ние», ориентирует работников 
высшей школы на совершенствова-
ние путей в области формирования 
диагностической компетенции ма-
гистранта. С этой целью нами бы-
ло проведено экспериментальное 
исследование, направленное на 
изучение знаний и умений магист-
рантов в сфере психолого-педаго-
гической диагностики нарушений 
развития на разных этапах обуче-
ния [3; 7]. 

Выбор для исследования диаг-
ностической компетентности об-
легчается тем, что это направление 
разрабатывается в специальной 
психологии почти столетие, накоп-
лен большой практический опыт в 
сфере обследования детей с ОВЗ 
разных категорий, разработаны ва-
риативные программы курса «Пси-
холого-педагогическая диагности-
ка» (И. Ю. Левченко, Т. Н. Волков-
ская, Е. А. Стребелева и др.), подго-
товлен и неоднократно издавался 
учебник (И. Ю. Левченко, С. Д. Заб-
рамная) и ряд практико-ориентиро-
ванных пособий [8; 9; 10; 11]. 

Для решения задач формиро-
вания этих компетенций на дефек-
тологическом факультете МГГУ 
им. М. А. Шолохова было пред-
принято теоретико-прикладное ис-
следование, в рамках которого оп-
ределены основные умения, овла-
дение которыми позволит магист-
рантам практически реализовать 
задачи в области диагностико-
консультативной деятельности. 

Анализ современной ситуации 
в специальном и инклюзивном об-
разовании позволяет нам утвер-
дить, что магистранты должны ов-
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ладеть следующими видами дея-
тельности: 

- работать с медицинской и 
иной документацией, анализиро-
вать ее содержание и делать выво-
ды, важные для разработки диагно-
стических программ; 

- подбирать диагностический 
инструментарий и разрабатывать 
диагностические программы с уче-
том возраста, сенсорных, интеллек-
туальных и двигательных особен-
ностей ребенка; 

- проводить обследование про-
блемных детей разного возраста с 
учетом особенностей их разви-
тия, определять характер нару-
шения, его структуру и степень 
выраженности; 

- обрабатывать результаты об-
следования на основании качест-
венно-количественного анализа 
данных; 

- составлять заключение по ре-
зультатам диагностического обсле-
дования; 

- разрабатывать программу со-
провождения на основании резуль-
татов диагностики; 

- прогнозировать результатив-
ность коррекционной работы; 

- определять наиболее продук-
тивный для детей образовательный 
маршрут и программы индивиду-
альной коррекции; 

- определять требования к спе-
циальным условиям инклюзии лиц 
с ОВЗ; 

- проводить мониторинг дина-
мических изменений; 

- консультировать родителей и 
педагогов с опорой на результаты 
диагностики. 

Исследование готовности ма-
гистрантов первого года обучения к 
диагностической деятельности 
проводилось с помощью диагно-
стического инструментария, разра-
ботанного на кафедре специальной 
педагогики и специальной психо-
логии МГГУ им. М. А. Шолохова. 
В исследовании участвовало 65 ма-
гистрантов, обучающихся по про-
грамме «Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 
Тестирование проводилось фрон-
тально, в аудитории. Время тести-
рования было ограничено. Исполь-
зование литературных источников 
исключалось. 

На начальном этапе обучения 
проводилось первичное тестирова-
ние, позволяющее определить уро-
вень подготовленности магистран-
та первого года обучения к диагно-
стической работе. 

При разработке тестового ма-
териала учитывалось, что далеко не 
все магистранты имели базовое де-
фектологическое образование, по-
этому при отборе тестов выбирались 
задания, имеющие гуманистиче-
скую направленность, позволяющие 
опираться на жизненный опыт и 
общую осведомленность в меди-
цинских и социальных вопросах. 

При оценке и интерпретации 
результатов проведенного исследо-
вания мы использовали сочетание 
нескольких подходов. Во-первых, 
был подсчитан средний балл по 
каждой группе магистрантов. Для 
этого все полученные баллы сум-
мировались, а затем были разделе-
ны на число магистрантов каждой 
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группы. Во-вторых, нами был вы-
делен средний балл в зависимости 
от базового образования магист-
рантов. В-третьих, нами был выде-
лен уровень сформированности ди-
агностической компетенции на на-
чальном этапе обучения магистран-
тов дефектологического образова-
ния (вне зависимости об начально-
го базового образования). При под-
счете мы определили максималь-
ный (30) и минимальный (12) балл; 
мы распределили участников ис-
следования по трем уровням, кото-
рые определялись следующими 
диапазонами: 
25—30 баллов — высокий уровень; 
19—24 баллов — средний уровень; 
12—18 баллов — низкий уровень. 

Результаты проведенного ис-
следования показали недостаточ-
ную компетентность в выполнении 
одних заданий при достаточно вы-
соких результатах выполнения дру-
гих. Так, наиболее высокие оценки 
магистранты получили при выпол-
нении задания, которое заключа-
лось в отборе личностных качеств 
педагога, которые имеют решаю-
щее значение в преодолении педа-
гогических конфликтов. Все маги-
странты, опираясь на свой жизнен-
ный опыт, справились с этим зада-
нием и получили наивысший балл 
(средний показатель — 2,97 балла). 

Задание на знание методов 
изучения вербального и невербаль-
ного интеллекта показало следую-
щие результаты: 66,1 % магистран-
тов назвали 5 и более методов, 
также указали авторов или источ-
ники, из которых почерпнули ин-
формацию. 27,6 % магистрантов 

смогли назвать лишь 3—4 метода, 
затрудняясь при этом назвать авто-
ра или источники, из которых они 
почерпнули информацию. 3 % с 
заданием не справились и набрали 
наименьшее количество баллов. 
Средний показатель по данному 
заданию — 2,58 балла. 

Выполняя задание на знание 
методик и их направленности, 
35,3 % магистрантов испытывали 
трудности. Наиболее узнаваемыми 
оказались методики изучения мыш-
ления и речи (доски Сегена, кубики 
Кооса, классификация предметов, 
«Четвертый лишний» и т. д.), тре-
нировки памяти (заучивание 
10 слов, опосредованные запоми-
нание по Леонтьеву и т. д.), внима-
ния (отыскивание чисел, коррек-
турные пробы). Наибольшие труд-
ности вызвали у испытуемых мето-
дики, направленные на изучение 
личности, такие как тест Розенц-
вейга, ТАТ, тест Амтхауэра и др. 
Средний показатель по данному 
заданию — 2,52 балла. 

Формулируя определение сис-
темного строения дефекта (по 
Л. С. Выготскому), наибольшие 
трудности испытывали магистран-
ты без базового дефектологическо-
го или педагогического образова-
ния (6,1 %). Полностью представи-
ли модель системного строения де-
фекта с приведением конкретных 
проявлений нарушений развития 
46,1 % магистрантов; 47,6 % подо-
шли к выполнению задания фор-
мально, без глубокого проникнове-
ния в сущность понятия. Средний 
показатель по данному заданию — 
2,40 балла. 
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Задание, выявляющее знания 
магистрантов о технических уст-
ройствах, позволяющих устанавли-
вать связь с внешним миром лицам 
с сенсорными и двигательными на-
рушениями, показало следующие 
результаты: 50,75 % магистрантов 
перечислили технические устрой-
ства и формы представления ин-
формации в соответствии с тем или 
иным типом нарушения; 38,4 % — 
перечислили технические устрой-
ства и различные виды информации 
вне связи с особенностями воспри-
ятия участников коммуникативного 
акта; ответы 10,7 % магистрантов 
содержат грубые ошибки по суще-
ству (формы представления ин-
формации не соответствуют осо-
бенностям восприятия коммуни-
кантов, указанное устройство не 
несет коммуникативной функции 
и пр.). Средний показатель по дан-
ному заданию — 2,40 балла. 

К выбору критериев оценки 
готовности ребенка к школьному 
обучению магистранты подошли 
неоднозначно, но в целом проде-
монстрировали достаточно высокие 
показатели. Так, все испытуемые в 
качестве одного из главных крите-
риев выбрали «состояние мотори-
ки», «эмоционально-волевую зре-
лость» и наличие «учебной мотива-
ции». 69,2 % магистрантов выбрали 
как один из ведущих критериев го-
товности ребенка к школьному 
обучению умение читать и считать. 
44,6 % посчитали сформирован-
ность «пространственной ориенти-
ровки» и сформированность «на-
выков общения» также важным по-
казателем, который необходимо 

учитывать специалистам при оцен-
ке готовности ребенка к обучению 
в школе. 7,69 % магистрантов по-
считали немаловажным фактором, 
подготавливающим ребенка к шко-
ле, пребывание в ДОУ. И лишь 
4,6 % выбрали в качестве критери-
ев, учитывающихся при оценке го-
товности ребенка к школьному 
обучению, рост и его соматическое 
здоровье. Средний показатель по 
данному заданию — 2,35 балла. 

Задание, направленное на 
оценку знания магистрантами ме-
тодов изучения интеллекта, а также 
авторов этих методов, показали 
следующие результаты: 66,1 % уча-
стников эксперимента (43 чел.) на-
звали более 5 методов исследова-
ния вербального и невербального 
интеллекта, а также вспомнили ав-
торов перечисленных методов или 
источники, из которых почерпнули 
информацию; 27,65 % (18 чел.) 
смогли назвать лишь 3—4 метода, но 
не назвали ни одного автора и ни 
одного источника; 35 % (2 чел.) с 
заданием практически не справи-
лись. Средний групповой показатель 
по данному заданию — 2,35 балла. 

Самые низкие результаты бы-
ли получены при выполнении ма-
гистрантами практико-ориентиро-
ванных диагностических задач. Ма-
гистранты затрудняются при уста-
новлении причин тех или иных за-
труднений, имеющихся у детей, 
также не всегда правильно выби-
рают задания, позволяющие эти 
причины установить. Средний 
групповой показатель по этим за-
даниям — 2,11 (2,11 х 2 = 4,22) 
балла. 
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Сопоставляя полученные дан-
ные по всем заданиям, мы сделали 
попытку проследить некоторые за-
кономерности владения знаниями и 
умениями в области психолого-
педагогической диагностики. Пред-
ставим средние показатели по каж-
дой группе магистрантов. 
1 гр. — заоч. отд., набор 2011 г. 
(17 чел.) — 23,3 балла. 
2 гр. — заоч. отд., набор 2012 г. 
(21 чел.) — 25,4 балла. 
3 гр. — очн. отд., набор 2013 г. 
(11 чел.) — 23,7 балла. 
4 гр. — очн. отд., набор 2014 г. 
(16 чел.) — 23,3 балла. 

В целом показатели первого 
тестирования удовлетворительные. 
Они свидетельствуют, что магист-
ранты имеют начальные знания в 
области психолого-педагогической 
диагностики, на основе которых 
можно формировать более высокий 
уровень диагностической компе-
тенции. 

При анализе результатов мы 
смогли предварительно выделить 
факторы, влияющие на состояние 
диагностической компетентности 
магистрантов специального (дефек-
тологического) образования на на-
чальном этапе обучения. 

Была отмечена взаимосвязь 
между базовым образованием и ре-
зультатами тестирования. Самыми 
успешными в выполнении заданий 
были магистранты, имеющие базо-
вое дефектологическое образование. 

В целом анализ результатов 
тестирования позволил сделать сле-
дующий вывод: степень готовности 
магистрантов к диагностической 
работе значительно различается в 

зависимости от базового образова-
ния, опыта предшествующей работы 
и жизненного опыта, связанного с 
наличием в семье детей с различ-
ными отклонениями в развитии. 
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