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Обосновывая актуальность за-

явленной проблемы, отметим, что в 

связи с гуманизацией образования, 

модификацией школьных программ 

и методов обучения, а также в свете 

последних концепций дошкольного 

образования большое значение при-

обретает формирование у детей на-

выков положительного взаимодейст-

вия с окружающими как залога их 

благополучного развития, что оказы-

вается возможным только при усло-

вии полноценного овладения речью. 

В исследованиях Л. С. Выгот-

ского [1], Р. Е. Левиной [5], М. И. Ли-

синой [6] и других отмечается, что 

отклонения в речевом развитии за-

трудняют общение с окружающими 

и нередко препятствуют успешно-

му овладению познавательными 

процессами. Они ограничивают 

формирование представлений, по-

нятий, затрудняют усвоение чтения 

и письма. Ограниченность речевого 

общения отрицательно влияет на 

формирование личности ребенка, 
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формирует психические наслоения 

и специфические особенности эмо-

ционально-волевой сферы, обу-

словливает развитие нежелатель-

ных качеств характера: застенчиво-

сти, нерешительности, замкнуто-

сти, негативизма. Всё это сказыва-

ется на школьной адаптации, успе-

ваемости, а в дальнейшем — на вы-

боре профессии. 

Многочисленные исследова-

ния свидетельствуют о том, что ко-

личество детей с различными от-

клонениями в речевом развитии 

неуклонно растет. В большинстве 

случаев расстройства речи имеют 

органическую природу, что объяс-

няет сложность симптоматологиче-

ской картины, структуры их прояв-

лений. При этом нередко диагно-

стируется сочетанное проявление 

различных нарушений речи (на-

пример, таких, как дизартрия, заи-

кание и общее недоразвитие речи). 

Следует отметить, что расстрой-

ство речевой функции наблюдается 

не только как самостоятельное на-

рушение: дефекты речи выявляют-

ся у детей, имеющих нарушения 

зрения, слуха, интеллекта и другие 

отклонения в развитии. 

Это обосновывает необходи-

мость сопровождения развития де-

тей с речевыми нарушениями, ока-

зания им своевременной специали-

зированной, квалифицированной 

логопедической помощи, эффек-

тивность которой во многом зави-

сит от профессиональной подго-

товки логопеда. 

Обеспечение общества высо-

коквалифицированными специали-

стами напрямую зависит от качест-

ва образования. Модернизация со-

временной системы образования 

диктует необходимость повышения 

эффективности и качества подго-

товки специалистов. Реализация 

основных образовательных про-

грамм бакалавриата и магистрату-

ры по направлению подготовки 

050700 «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», преду-

смотренных федеральным государ-

ственным образовательным стан-

дартом высшего профессионально-

го образования, предполагает овла-

дение коррекционно-педагогиче-

ской, диагностико-консультативной 

и профилактической, культурно-

просветительской и другими вида-

ми деятельности. Овладеть ими 

можно только в условиях практико-

ориентированного обучения. 

Как отмечает С. Н. Шаховская 

[7], система профессионального пе-

дагогического образования перехо-

дит от ориентировки на освоение 

суммы знаний и умений, требуемых 

для овладения специальностью, 

к ориентации на формирование 

профессиональных компетенций. 

Проблема подготовки учите-

лей-логопедов в первую очередь 

связана с формированием готовно-

сти к предстоящей профессиональ-

ной деятельности или сложного 

динамического образования лично-

сти, позволяющего определенному 

субъекту успешно осуществлять 

педагогическую деятельность. 

Вопросы готовности студентов 

к предстоящей профессиональной 

деятельности поднимают в своих 

исследованиях многие ведущие 

специалисты. Н. Е. Колесник [3] 
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рассматривает проблему подготов-

ки учителей начальных классов, 

Н. В. Шкляр [8] — формирование 

профессиональной компетентности 

студентов-дефектологов. 

Сегодня выделяют два основ-

ных подхода к изучению готовно-

сти к педагогической деятельности: 

– личностный, который подра-

зумевает многоуровневую структу-

ру качеств, свойств и состояний, 

позволяющих более или менее ус-

пешно осуществлять деятельность; 

– функциональный, который рас-

сматривает готовность как опреде-

ленное функциональное состояние 

человека, как психологическое ус-

ловие успешного выполнения дея-

тельности [2]. 

Готовность будущего учителя-

логопеда к педагогической дея-

тельности является и результатом 

его профессиональной подготовки 

в процессе обучения в вузе, и усло-

вием его успешной предстоящей 

деятельности. В работах Б. Д. Зод-

баевой [2], Е. А. Колодовской [4], 

С. Н. Шаховской [7] указывается на 

то, что эта готовность складывается 

из теоретической и практической 

готовности. Первая формируется и 

совершенствуется в период обуче-

ния в вузе, когда студент осознает 

цели специального образования, 

социальную ценность профессии 

учителя-логопеда не только для 

общества, но и для конкретной 

личности как субъекта коррекци-

онно-развивающего процесса, от-

ветственность перед обществом за 

результат коррекционно-педагоги-

ческой деятельности, необходи-

мость развития в себе профессио-

нально значимых личностных ка-

честв, освоения специальных пси-

хологических знаний, способст-

вующих самореализации педагога, 

учителя-логопеда как личности. 

Практическая готовность взаи-

мосвязана с теоретической готов-

ностью и, как показывают наблю-

дения, претерпевает существенные 

качественные изменения по мере 

приобретения студентами опыта 

взаимодействия с детьми, имею-

щими речевые нарушения. Анализ 

анкет первокурсников показывает, 

что лишь некоторые из абитуриен-

тов сознательно выбрали профиль-

ное направление обучения. Чаще 

всего, поступая в вуз, абитуриенты 

имеют лишь поверхностные, общие 

представления о будущей специ-

альности, что снижает интерес 

и мотивацию к предстоящему обу-

чению. Наиболее существенные 

изменения происходят на 2—3 кур-

сах, когда студент, впервые столк-

нувшись с детьми, осознает необ-

ходимость освоения способов и 

приемов эффективного осуществ-

ления коррекционно-педагогиче-

ской деятельности, необходимость 

преломления приобретаемого тео-

ретического знания в практической 

деятельности. К моменту оконча-

ния курса обучения у большинства 

студентов формируются профес-

сиональные ценности-отношения: 

к себе, к воспитанникам, к колле-

гам, к родителям, к профессио-

нальной деятельности. 

Б. Д. Зодбаева [2] в своем ис-

следовании выделяет и характери-

зует основные функции учителя-

логопеда, готового к взаимодейст-
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вию с детьми с нарушением речи. 

Остановимся на них.  

1. Воспитательно-образователь-

ная функция. В рамках этой функ-

ции логопед обеспечивает целе-

направленное взаимодействие 

с детьми с нарушением речи и 

ближайшим окружением (семья, 

родственники). 

2. Диагностическая функция. 

Она предполагает овладение диаг-

ностическим инструментарием 

с целью его применения в коррек-

ционно-педагогической деятельно-

сти, установление условий, оказав-

ших неблагоприятное воздействие 

на ход речевого развития, выявле-

ние причин и механизмов наруше-

ний речи. Не менее важным являет-

ся изучение влияния семьи на про-

цесс речевого и умственного разви-

тия ребенка. 

3. Коррекционная функция. Вы-

деление данной функции предпола-

гает определение основных на-

правлений коррекционного воздей-

ствия, планирование целей, задач 

осуществления коррекционно-раз-

вивающей работы с детьми с нару-

шением речи, определение содер-

жания коррекционно-образователь-

ных программ для детей с наруше-

нием речи в условиях различных 

типов образовательных учрежде-

ний, осуществление отбора мето-

дик и техник коррекционно-раз-

вивающей работы с учетом меха-

низмов речевого нарушения, струк-

туры дефекта, степени его выра-

женности.  

4. Организационная функция. 

В рамках этой функции деятель-

ность логопеда направлена на соз-

дание благоприятных условий для 

общего и речевого развития ребен-

ка, устранение неблагоприятных 

факторов, негативно влияющих на 

развитие ребенка, установление 

педагогически целесообразных от-

ношений с детьми с нарушением 

речи, их родителями, оказание опе-

ративной педагогической помощи 

детям с нарушением речи, создание 

психологически комфортной атмо-

сферы при организации различных 

видов деятельности. 

Профессиональная подготовка 

студентов осуществляется с учетом 

овладения данными функциями как 

основными компетенциями, из ко-

торых складывается деятельность 

учителя-логопеда. 

Практическая готовность бу-

дущего логопеда — это наличие 

потребности в помощи детям с 

проблемами в речевом развитии, 

совокупности личностных качеств, 

позволяющих эффективно реализо-

вывать цели коррекционно-педаго-

гической деятельности, владение 

теорией и методикой коррекцион-

ной работы с детьми с дефектами 

речи, современными технологиями 

коррекции и компенсации дизонто-

генетического развития. Данная 

готовность включает мотивацион-

но-личностный, содержательный 

и коррекционно-диагностический 

структурные компоненты, которые 

являются критериями практиче-

ской готовности будущего учите-

ля-логопеда. Эти основные компо-

ненты содержания профессио-

нальной подготовки будущих де-

фектологов взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены. 
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Высокий профессиональный 

уровень подготовки студентов не 

может быть обеспечен без сотруд-

ничества учебного заведения 

с профильными учреждениями. 

Кафедра коррекционной педагоги-

ки, психологии и логопедии При-

амурского государственного уни-

верситета имени Шолом-Алейхема 

много лет плодотворно сотрудни-

чает с дошкольными и школьными 

образовательными учреждениями 

города. Это сотрудничество наибо-

лее отчетливо прослеживается в 

период педагогической практики, 

которая является важным звеном в 

подготовке к самостоятельной 

практической деятельности, по-

скольку позволяет студентам за-

крепить, расширить и конкретизи-

ровать полученные в процессе обу-

чения теоретические знания, изу-

чить содержание и организацию 

логопедической и коррекционно-

воспитательной работы с детьми 

дошкольного и младшего школьно-

го возраста, имеющими речевые на-

рушения, сформировать умения и 

навыки практической работы по вы-

явлению и преодолению нарушений 

речевой деятельности у детей. 

Студенты во время практики 

работают с детьми, имеющими раз-

личные речевые нарушения. В свя-

зи с этим различается и содержание 

их логопедических занятий. Так, 

в работе с детьми, имеющими об-

щее недоразвитие речи, основное 

внимание уделяется формированию 

произносительной стороны речи, 

развитию лексико-грамматических 

средств языка и самостоятельной 

развернутой фразовой речи. В под-

готовительной к школе группе 

предполагается и подготовка детей 

к обучению грамоте. Речевые уп-

ражнения, подбираемые для заня-

тий, направлены на обогащение, 

активизацию словаря, развитие на-

выков словоизменения и словооб-

разования. Учитывая значение связ-

ной речи и ее своеобразие у детей 

с общим недоразвитием речи, сту-

денты большое значение уделяют 

ее развитию: проводят занятия, на-

правленные на обучение детей пе-

ресказу, составлению сюжетных и 

описательных рассказов. Использо-

вание на этих занятиях различной 

по содержанию и назначению на-

глядности способствует не только 

привлечению и сосредоточению 

внимания детей, поддержанию их 

интереса, но и лучшему усвоению 

материала, организации и структу-

рированию детских высказываний, 

активизации речевой и мыслитель-

ной деятельности. Большое внима-

ние в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста и учащимися 

1-го класса уделяется предупреж-

дению возникновения возможных 

нарушений письменной речи. 

На логопедических занятиях с 

детьми, имеющими заикание, сту-

денты обучают их диафрагмально-

му дыханию, длительному фонаци-

онному и речевому выдоху, плав-

ному голосоведению, проводят 

с детьми упражнения с элементами 

релаксации, что способствует сня-

тию напряжения в различных груп-

пах мышц. Большое внимание 

практиканты уделяют включению 

в занятия с детьми упражнений, 

направленных на развитие коорди-
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нации и ритмизации движений. При 

подготовке к занятиям будущие ло-

гопеды учитывают речевые возмож-

ности детей, уровень их самостоя-

тельной бессудорожной речи. 

На индивидуальных занятиях 

студенты проводят коррекцию на-

рушений звукопроизношения. При 

дислалии она предполагает разви-

тие артикуляционной моторики, 

фонематического восприятия, фор-

мирование произносительных на-

выков. Работая с детьми, страдаю-

щими дизартрическими расстрой-

ствами, студенты овладевают на-

выками логопедического массажа, 

способствующего нормализации 

тонуса мышц артикуляционного 

аппарата, подбирают и проводят с 

детьми комплексы артикуляцион-

ной гимнастики для различных 

групп мышц, формируют правиль-

ное звукопроизношение в сочета-

нии с развитием просодической 

стороны речи. 

Подготовка студентов к прак-

тике осуществляется в ходе прак-

тических и лабораторных занятий, 

значительная часть которых орга-

низуется на базе образовательных 

учреждений. Перед выходом на 

практическую базу преподавателя-

ми организуется моделирование 

различных рабочих ситуаций, когда 

студенты в малых группах проиг-

рывают ситуации обследования, 

проведения артикуляционной гим-

настики, фрагментов занятий и т. д. 

С одной стороны, это дает возмож-

ность отрепетировать ход пред-

стоящей работы с ребенком, что 

позволяет во время непосредствен-

ной работы с ним чувствовать себя 

уверенней. С другой стороны, такое 

моделирование учит студентов чет-

че формулировать инструкции 

к заданиям, оценивать подобран-

ный речевой и наглядный материал 

с точки зрения целесообразности 

его использования, организовывать 

рабочее пространство и уметь ори-

ентироваться в нем. Практическая 

работа с детьми начинается с про-

ведения отдельных упражнений 

индивидуально, а затем с неболь-

шими группами. После этого воз-

можно проведение полноценных 

логопедических занятий. Такая по-

следовательность в подготовке сту-

дентов к выходу на практику по-

зволяет им постепенно погрузиться 

в процесс взаимодействия с детьми 

с речевыми нарушениями, в специ-

фику организации и содержания 

логопедической работы, сформиро-

вать компетенции, необходимые 

для последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности 

в качестве учителей-логопедов. 

Подобный подход к подготов-

ке будущих логопедов к профес-

сиональной деятельности позволяет 

закрепить у студентов теоретиче-

ские знания и осуществить их 

практическое преломление, воору-

жить их профессионально-педаго-

гическими умениями, что обеспе-

чивает компетентностный подход 

и деятельностный характер образо-

вания. 
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