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биджан 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена высокими требованиями, предъявляемыми к под-

готовке педагогов-дефектологов, чья профессиональная деятельность связанна с сопровождением 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, цель данного исследо-
вания направлена на развитие у будущих магистров специального (дефектологического) образова-
ния профессионального самоопределения, которое включает осознание себя как представителя 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 526

профессии, адекватную оценку профессионально значимых качеств личности и готовность к вы-
полнению профессиональной деятельности. А его конкретной задачей является изучение их отно-
шения к избранной профессии, к профессионально значимым качествам личности и к собственной 
профессиональной пригодности. Ведущим методом исследования является эксперимент, позволя-
ющий комплексно рассмотреть один из наименее разработанных аспектов подготовки дефектоло-
гов, мотивационно-личностную составляющую профессионального самоопределения. Материалы и 
результаты данного исследования могут успешно использоваться при организации профессиональ-
ной подготовки магистров по направлению Специальное (дефектологическое) образование. 

Ключевые слова: педагоги дефектологи, профессиональное самоопределение, профессио-
нальная подготовка, профессиональная пригодность. 
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Abstract 
The relevance of the study is due to the high requirements for the training of teachers-

defectologists, whose professional activity is associated with the support of the development of children 
with disabilities. In this regard, the purpose of this study is aimed at developing professional self-
determination in future masters of special (defectological) education, which includes self-awareness as a 
representative of the profession, an adequate assessment of professionally significant personality traits and 
readiness to perform professional activities. And his specific task is to study their attitude to their chosen 
profession, to professionally significant personality traits and to their own professional suitability. The 
leading research method is an experiment that allows to comprehensively considering one of the least de-
veloped aspects of training defectologists, the motivational and personal component of professional self-
determination. The materials and results of this research can be successfully used in the organization of 
professional training of masters in the direction of Special (defectological) education. 

Keywords: teachers, defectologists, professional self-determination, professional training, profes-
sional aptitude. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня каждый ребенок – самостоятельный субъект образовательной деятельно-
сти, что предъявляет новые, более высокие требования к профессиональной подготовке 
психолого-педагогических кадров для массовых и специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений, а также подчеркивает актуальность проблемы, рассматриваемой 
в данном исследовании. 

Профессионализм педагога, под которым понимается системная организация со-
знания, рассматривается в исследованиях В.Н. Введенского [1], А.К. Марковой [3], В.И. 
Слободчикова [5] и других специалистов. Авторы подчеркивают, что настоящий профес-
сионал не злоупотребляет личным примером, поощряет инициативу и самостоятельность, 
гибко варьирует образовательные технологии и постоянно учитывает меняющиеся запро-
сы общества к педагогической профессии.  

Основу профессиональной деятельности магистра специального (дефектологиче-
ского) образования составляет психолого-педагогического сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), то есть создание условий, оптимально спо-
собствующих развитию их личности. Детьми с ОВЗ называют тех, у кого имеются 
врожденные или приобретенные нарушения, затрудняющие социализацию и обусловли-
вающие наличие особых образовательных потребностей. В процессе реализации этих по-
требностей необходимо уделять внимание не только дидактическим задачам, но и пре-
одолению нарушений, искажающих взаимодействие таких детей с окружающей 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 527

действительностью, а также развитию сохранных качеств их психики. А это доступно 
только профессионалу высокой квалификации.  

Подчеркивая важную роль педагога в развитии личности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, С.Д. Забрамная и Ю.А. Костенкова [2], И.А. Филатова [6] и 
И.М. Яковлева [8] серьезное внимание уделяют высоким требованиям к его подготовке. 
Авторы отмечают, что наряду с выполнением утвержденного образовательного стандарта 
у будущих дефектологов необходимо формировать и психологическую культуру, состав-
ляющую основу профессионального самоопределения. А неотъемлемыми составляющи-
ми психологической культуры дефектолога являются требовательность в сочетании с без-
условным уважением к личности ребенка, умение давать советы в приемлемой форме, 
признание права ребенка на самовыражение [7].  

Г.С. Родионова и О.Е. Шаповалова [4] в числе важнейших профессионально зна-
чимых качеств личности называют инициативу и новаторство. По мнению авторов, имен-
но творческое начало лежит в основе профессионального самоопределения дефектолога. 
Он не будет настоящим мастером своего дела, если не сможет прогнозировать ближай-
шие и отдаленные по времени результаты психолого-педагогического воздействия, гибко 
варьировать образовательные технологии, мягко и ненавязчиво оказывать позитивное 
влияние на настоящее и будущее каждого ребенка.  

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема серьезное 
внимание уделяется подготовке психолого-педагогических кадров для системы специаль-
ного (дефектологического) и инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Она занимает центральное место в учебной, методической и в научно-
исследовательской деятельности кафедры коррекционной педагогики, психологии и ло-
гопедии, а наработанный опыт своевременно доводится до сведения педагогической об-
щественности [9], [10] и др.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование, направленное на выявление особенностей мотивационно–
личностного компонента профессионального самоопределения будущих магистров спе-
циального (дефектологического) образования, было проведено в феврале – марте 2020 
года. В нем приняли участие 18 девушек, совмещающих освоение программы магистра-
туры с самостоятельной профессиональной деятельностью. 

После глубокого анализа квалификационной характеристики учителя дефектолога 
с ними была проведена беседа о психологической культуре особого педагога, о требова-
ниях к его личности и о социальной значимости этой благородной, но трудной профес-
сии. Затем испытуемым были предложены оригинальные методики «Значимые качества 
личности» и «Разработка модели». Задания выполнялись в письменном виде, в индивиду-
альной форме.  

При выполнении методики «Значимые качества личности», мы просили девушек 
оценить по трехбалльной системе профессиональную значимость 10-ти качеств личности 
(любовь к детям, способность к сопереживанию, ответственность, общительность, так-
тичность, сдержанность, организованность, умение быстро принимать решения, интуи-
ция, психологическая устойчивость): 

• 2 балла – качество необходимо для выполнения профессиональных обязанно-
стей дефектолога; 

• 1 балл – оно не помешает, не будет лишним; 
• 0 баллов – без этого качества дефектолог может обойтись. 
По окончании работы проводилась индивидуальная беседа, в ходе которой мы 

уточняли полученные данные и выясняли мнение девушек о наличии у них профессио-
нально значимых качеств личности. 
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Методика «Разработка модели» включала 2 задания. Мы предлагали девушкам 
разработать позитивную и негативную модель педагога дефектолога, используя для этого 
всего 6 слов (существительное, 2 глагола и 3 прилагательных). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как мы и ожидали, в ходе предварительной беседы выяснилось, что будущие маги-
стры понимают и принимают основные положения квалификационной характеристики 
учителя дефектолога, имеют достаточно четкие представления о его профессиональной 
культуре. Они с уважением относятся к избранной профессии, осознают открываемые ею 
перспективы и возможности личностного роста. 

Результаты методики «Значимые качества личности» показали, что девушки 
вполне адекватно оценивают предложенные качества в аспекте их профессиональной 
значимости. 160 ответов (88,9%) отразили самую высокую оценку будущими магистрами 
профессиональной значимости рассматриваемых качеств личности, которые действи-
тельно необходимы педагогу дефектологу. Лишь отдельные качества некоторые студенты 
обозначили как не самые важные для успешного дефектолога. Например, умение быстро 
принимать решения (правильное решение не всегда удается найти быстро, а быстрое ре-
шение не всегда правильно), интуиция (она менее надежна, чем объективные данные), 
или сдержанность (не должна затрагивать позитивных эмоций). 

Наличие качеств, профессионально значимых для дефектолога, в структуре соб-
ственной личности наши испытуемые оценивали без ложной скромности. Как показала 
беседа, все они считают, что их выбор профессии дефектолога был осознанным и пра-
вильным, а вполне комфортно чувствовать себя в профессии им позволяет достаточно 
высокий уровень развития значимых качеств личности. Мы обратили внимание будущих 
магистров на то, что работа над этими качествами – перманентный процесс, а тенденция 
к саморазвитию и самосовершенствованию – залог успешной работы педагога дефекто-
лога. 

Разработанные будущими магистрами модели педагога дефектолога (позитивная и 
негативная) модели включали по 18 существительных, по 36 глаголов и по 54 прилага-
тельных. Обозначая позитивную модель дефектолога (каким он должен быть) с помощью 
существительного, семь испытуемых (39%) использовали слово «профессионал», у ше-
сти из них (33%) дефектолог – это, прежде всего, педагог (почти все написали это слово с 
большой буквы). У пяти студентов (28%) успешный дефектолог должен быть другом. 
Негативная модель (каким ни в коем случае не должен быть дефектолог) отличалась бо-
лее выраженным разнообразием. Существительные практически не повторялись. Вот 
лишь некоторые из них: чиновник, диктатор, пессимист, зануда. А также дрессировщик, 
эгоист, истеричка, мучитель, неуч и т.д. 

Позитивная модель педагога дефектолога в форме глаголов в основном отразила 
направления и виды его профессиональной деятельности (обучает, сопровождает, социа-
лизирует, развивает, исправляет и др.). Хотя были и такие варианты, как понимает, любит, 
заботится, выравнивает и даже вдохновляет. Ответы, относящиеся к негативной модели, 
включали действия, которые негативно отражаются на физическом и психическом здоро-
вье самого дефектолога (нервничает, устает, переживает и др.) или затрагивают психоло-
гический климат образовательного учреждения (кричит, грубит, конфликтует, унижает и 
др.). 

Социально значимые качества личности, необходимые для успешной самореализа-
ции в педагогической профессии, сегодня привлекают особое внимание специалистов. 
Поэтому при создании позитивной и негативной модели педагога дефектолога мы пред-
ложили испытуемым использовать больше прилагательных, чем существительных и гла-
голов. Как выяснилось, позитивную модель студенты связывали с такими качествами как 
ответственный, внимательный и тактичный. Часто повторялись и слова доброжелатель-
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ный, толерантный и компетентный. Такие качества как честный, милосердный, коммуни-
кабельный, отзывчивый и др., повторялись редко, но их тоже студенты считают очень 
важными для успешного выполнения профессиональных обязанностей дефектолога. 
Негативная модель строилась на довольно неприятных качествах. Одни из них повторя-
лись неоднократно (равнодушный, злой, жестокий, черствый, надменный и др.). Другие 
были названы лишь 1–2 раза (необузданный, корыстный, безынициативный, бессовест-
ный и др.). Отметим, что таких качеств не должно быть не только у дефектолога, но и у 
любого социально ориентированного человека. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, исследование показало, что будущие магистры специального (де-
фектологического) образования с уважением относятся к избранной профессии, осознают 
как ее социальную значимость, так и личностный смысл. Их представления о требовани-
ях к личности педагога дефектолога адекватны и они высоко оценивают свою эмоцио-
нально-личностную готовность к профессиональной деятельности, что свидетельствует о 
приемлемом уровне их профессионального самоопределения и хорошем качестве подго-
товки. Тем не менее, проблема развития мотивационно-личностного компонента профес-
сионального самоопределения настоящих и будущих дефектологов заслуживает даль-
нейшего, более глубокого изучения. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ БУЛЛИНГА) 
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Аннотация  
Цель данной статьи состоит в теоретическом изучении роли учителя начальной школы в во-

просе профилактики и распространения буллинга, как одного из видов личностного нарушения у 
детей. Проанализированы и приведены некоторые личностные особенности педагога, которые мо-
гут оказывать влияние на формирование буллинга у детей. Рассматривается влияние семьи на фор-
мирование у ребенка буллинговых реакций, приводятся некоторые типы семей, дети в которых бо-
лее склонны к жестокому отношению к своим сверстникам. В выводах приводятся условия 
повышения эффективности взаимодействия педагога с родителями в вопросе профилактики бул-
линга. 

Ключевые слова: буллинг, личностное развитие, младшие школьники, профилактика бул-
линга, агрессия, семья. 
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ROLE OF THE TEACHER IN THE PREVENTION OF VIOLATIONS OF THE 
PERSONAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN (ON THE 

EXAMPLE OF BULLYING) 
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Abstract 
The purpose of this article is to theoretically study the role of primary school teachers in the pre-

vention and spread of bullying as a type of personality disorder in children. Some personal characteristics 


