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Современные требования к профессиональной 
подготовке будущих логопедов подтверждают ак-
туальность исследования проблемы разработки 
образовательных программ, которые способство-
вали бы более эффективному применению полу-
ченных знаний будущими учителями-логопедами 
и повышали бы их мобильность и профессио-
нальную компетентность.  

Потребность в дополнении и обновлении со-
держания профессиональной подготовки логопе-
дов для работы с детьми с тяжелыми нарушения-
ми речи (ТНР) обусловлена развитием процессов 
инклюзии в сфере образования, актуальностью 
вопросов раннего выявления и совершенствова-
ния коррекционно-педагогической помощи детям 
с отклонениями в развитии, а также необходимо-
стью решения комплекса проблем, связанных с 
совершенствованием системы социально-
педагогической и психологической помощи семь-
ям, имеющим таких детей. 

На основе результатов изучения нормативно-
правовых и научных источников, а также анализа 

проблем в сфере общего и инклюзивного образо-
вания мы обратились к проектированию содержа-
тельных и технологических составляющих моде-
ли профессиональной подготовки будущих лого-
педов, способствующей формированию профес-
сионально важных компетенций, необходимых в 
коррекционно-педагогической работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи.  

В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование (уровень бака-
лавриата) отражены общекультурные, общепро-
фессиональные, профессиональные или профес-
сионально-прикладные компетенции в соответ-
ствии с задачами и основными видами професси-
ональной деятельности (трудовыми действиями) 
выпускника [5]. Вместе с тем есть возможность 
дополнить определенный в стандарте перечень 
профессионально значимыми компетенциями. 
Для нашего исследования актуально дополнение 
этого списка компетенциями учителя-логопеда.  



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 2 

Профессиональная подготовка будущих логопедов  
к комплексному сопровождению детей с тяжелой речевой патологией 

153

В соответствии с организацией нового учебно-
го процесса, с учетом видов профессиональной 
деятельности и специфики профессиональных 
обязанностей логопеда, работающего с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи, на кафедре логопе-
дии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского под руководством 
профессора Н. В. Новоторцевой были определены 
и проработаны семь специальных компетенций 
направления «Специальное (дефектологическое) 
образование» по профилю «Логопедия» [2, с. 197]. 

Данный перечень компетенций возможно до-
полнить и обогатить идеями немецкого ученого 
В.-Д. Веблера, который предлагает более деталь-
ное рассмотрение данных компетенций и разделе-
ние их на предметные, методические, социальные 
и личностные [3]. На наш взгляд, это соответству-
ет интеграции европейских систем образования, а 
также требованиям, предъявляемым к логопеду, 
работающему с детьми с ТНР. В связи с этим нами 
был разработан перечень предметных, методиче-
ских, социальных и личностных компетенций, 
рассматриваемых внутри специальных и необхо-
димых для работы с детьми с тяжелыми наруше-
ниями речи. 
Предметные компетенции (ПК) – это различ-

ного рода знания и когнитивные способности, го-
товность к сбору, анализу и систематизации ин-
формации в сфере профессиональной деятельно-
сти. К данным компетенциям мы относим следу-
ющие: 1) основы общих теоретических дисци-
плин в объеме, необходимом для решения типо-
вых задач профессиональной деятельности (ПК-
1); 2) умение использовать базовые и специальные 
знания по логопедии и смежным научным дисци-
плинам на практике в различных видах професси-
ональной деятельности (ПК-2); 3) знания об исто-
рии логопедии и развитии учения о детях с тяже-
лыми нарушениями речи (ПК-3); 4) знания об ор-
ганизациях, в которых оказывается помощь детям 
с речевой патологией (ПК-4); 5) способность ис-
пользовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности (ПК-5); 
6) знания об основных направлениях, методах и 
технологиях устранения нарушений речи (ПК-6).  
Методические компетенции (МК) проявляются 

в осознанном и целенаправленном использовании 
знаний по логопедии при решении профессио-
нальных задач в процессе коррекционной работы 
с детьми. К данным компетенциям мы относим 
следующие: 1) способность осуществлять ком-
плексную диагностику и анализировать ее данные 
с целью уточнения структуры нарушения и для 
построения индивидуальных программ коррекци-

онной работы с детьми (МК-1); 2) способность 
прогнозировать перспективы развития детей  
(МК-2); 3) способность к рациональному выбору 
и реализации коррекционно-образовательных 
программ и коррекционных методик на основе 
личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к детям с патоло-
гией речи (МК-3); 4) способность к планирова-
нию, организации, проведению и совершенство-
ванию коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, возрастных и индивидуальных осо-
бенностей детей (МК-4); 5) готовность к органи-
зации коррекционно-развивающей среды, ее ме-
тодическому обеспечению (МК-5); 6) способность 
к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (кор-
рекционных) учреждений, так и в условиях ин-
клюзии (МК-6); 7) способность осуществлять ди-
намическое наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его 
эффективности (МК-7); 8) владение способами 
решения проблем, возникающих в процессе кор-
рекционной работы с детьми (МК-8); 9) умение 
сотрудничать с другими специалистами для реше-
ния задач профессиональной деятельности  
(МК-9); 10) готовность ко взаимодействию и ока-
занию консультативной помощи родственникам и 
педагогам по проблемам обучения, развития и 
воспитания детей (МК-10); 11) способность к ор-
ганизации и развитию межличностных отноше-
ний детей (МК-11); 12) способность оценивать 
уровень образовательных достижений детей как 
показатель эффективности коррекционно-
педагогической работы с ними (МК-12); 13) уме-
ние использовать в работе современные компью-
терные, информационные и телекоммуникацион-
ные технологии (МК-13). 
Социальные компетенции (СоцК) – это спо-

собности, с помощью которых можно грамотно 
организовать социальные отношения в рамках 
собственной профессии. К ним относятся 1) вла-
дение профессиональными качествами речи 
(СоцК-1); 2) эмпатия – сопереживание, сочув-
ствие и отзывчивость в межличностных отноше-
ниях (СоцК-2); 3) способность выстраивать от-
ношения с другими людьми и сохранять их в 
различных сферах деятельности (СоцК-3); 
4) гибкость в работе с людьми, социальная мо-
бильность и способность к компромиссам 
(СоцК-4); 5) способность к совместной работе с 
другими людьми при выполнении важных задач 
(СоцК-5); 6) способность к восприятию критики 
и корректированию своего поведения на ее осно-
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ве (СоцК-6); 7) способность к разрешению кон-
фликтов в профессиональной сфере (СоцК-7); 8) 
способность понимать экономические проблемы 
и общественные процессы, связанные с профес-
сиональной деятельностью (СоцК-8). 
Личностные компетенции (ЛК) – это личност-

ные качества, необходимые в профессиональной 
деятельности логопедов. К ним относятся 1) спо-
собность осознавать социальную значимость сво-
ей будущей профессии (ЛК-1); 2) саморефлексия – 
способность к осмыслению своей профессио-
нальной деятельности, к самокритике (ЛК-2); 
3) толерантность – терпимость к чужому мнению, 
отсутствие резких реакций (ЛК-3); 4) самостоя-
тельность и ответственность в процессе профес-
сиональной деятельности (ЛК-4); 5) подвиж-
ность – способность изменять ситуацию или при-
спосабливаться к изменениям и различным ситуа-
циям (ЛК-5); 6) эмоциональная и психическая 
стабильность – способность выдерживать физи-
ческие и психические нагрузки, возникающие при 
работе с детьми, их родителями и коллегами, уме-
ние справляться с напряженными ситуациями 
(ЛК-6); 7) обучаемость – способность учиться на 
собственном опыте, готовность к постоянному 
самообразованию и повышению квалификации в 
процессе профессиональной деятельности (ЛК-7). 

Сформированность данных компетенций, а 
также связанных с ними мотивационного, эмоци-
онально-волевого, личностно-деятельностного и 
когнитивного компонентов готовности подразуме-
вает способность к решению профессиональных 
задач в области коррекционно-педагогической, 
консультативно-диагностической, исследователь-
ской и культурно-просветительской деятельности, 
определенных стандартом [5]. 

Предварительное изучение уровня готовности 
обучающихся к работе с детьми с ТНР (на приме-
ре детей с ринолалией), а именно выявление 
сформированности мотивационного, эмоциональ-
но-волевого, личностно-деятельностного и когни-
тивного компонентов готовности, являлось одной 
из задач нашего исследования, которое позволило 
выявить типичные затруднения будущих логопе-
дов в практической деятельности с детьми, каса-
ющиеся той или иной области профессиональной 
деятельности, характер помощи, в которой они 
нуждаются, и чему хотели бы научиться.  

В исследовании также приняли участие 36 
учителей-логопедов города Ярославля и Ярослав-
ской области, работающих с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. Им предлагалось заполнить 
специально разработанную «Профессиональную 
карту педагога». Матрица критериев педагогиче-
ской компетентности, заложенная в данной карте, 

включает мотивационный, эмоционально-волевой, 
личностно-деятельностный и когнитивный ком-
поненты готовности. Перечень показателей про-
фессиональной компетентности педагогов был 
подвергнут экспертной оценке [1].  

Результаты констатирующего эксперимента 
были учтены при проектировании компетент-
ностной модели профессиональной подготовки 
будущих логопедов – бакалавров по направлению 
подготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование» [1, с. 269]. Данная модель была 
апробирована на содержании элективного курса 
«Организация и содержание логопедического со-
провождения детей с тяжелыми нарушениями 
речи», которое представляет собой расширенный, 
углубленный вариант одного из разделов базового 
курса логопедии. Программа обучения разрабаты-
валась с учетом необходимости формирования 
особых предметных, методических, социальных и 
личностных компетенций, что позволило бы 
наилучшим образом организовать и осуществить 
профессиональную подготовку обучающихся к 
работе с детьми с ТНР.  

В соответствии с целью были выделены сле-
дующие задачи обучения:  

− формирование предметных компетенций – 
системы специальных теоретических знаний о 
детях с ТНР, о структуре и закономерностях их 
нарушенного развития; об основных направле-
ниях, методах и технологиях устранения нару-
шений речи, основных методиках коррекционно-
го воздействия; 

− формирование методических компетенций, 
которые проявляются в осознанном и целена-
правленном использовании знаний при решении 
профессиональных задач в процессе коррекци-
онной работы с детьми; 

− формирование социальных компетенций – 
способностей, с помощью которых можно гра-
мотно организовать социальные отношения в 
рамках собственной профессии; 

− формирование личностных компетенций – 
качеств, необходимых в профессиональной дея-
тельности логопедов при работе с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи.  

Формирование данных компетенций связано с 
формированием мотивационного, эмоционально-
волевого, личностно-деятельностного и когнитив-
ного компонентов готовности к профессиональ-
ной деятельности (см. Табл. 1).  

Формирование мотивационного компонента 
готовности предполагает повышение значимости 
социально-профессиональных мотивов, усиление 
интереса к логопедии как к науке, а также жела-
ния работать с детьми. Для формирования моти-
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вационной направленности было организовано 
раннее включение будущих логопедов в профес-
сиональную среду: проведение практических за-
нятий на базе образовательных учреждений и 
практических занятий в аудиториях с проигрыва-
нием педагогических ситуаций и решением про-
блемных задач, что способствовало накоплению 
знаний и совершенствованию практических навы-
ков и умений, необходимых в работе с детьми. 
Результаты констатирующего эксперимента поз-
волили наметить следующее содержание практи-
ческих занятий со студентами: 1) формирование 
навыков проведения логопедических занятий с 
детьми; 2) формирование личностных качеств, 
необходимых в коррекционной работе (терпи-
мость, понимание, способность справляться с 
трудностями и др.); 3) формирование умения вза-
имодействовать с детьми, их родителями и колле-
гами. 

Таблица 1 
Компоненты профессиональной готовности  
и связанные с ними компетенции  
Компоненты готовности Коды формируемых  

компетенций 
Мотивационный компонент 
готовности 

ЛК-1, ЛК-2, ЛК-4, ЛК-5, 
ЛК-7, СоцК-1, СоцК-2, 
СоцК-6, СоцК-8 

Эмоционально-волевой  
компонент готовности 

ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4, ЛК-6, 
СоцК-2, СоцК-3, СоцК-4, 
СоцК-5, СоцК-6, СоцК-7 

Личностно-деятельностный 
компонент готовности 

МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, 
МК-5, МК-6, МК-7, МК-8, 
МК-9, МК-10, МК-11,  
МК-12, СоцК-1, СоцК-2, 
СоцК-3, СоцК-4, СоцК-5, 
СоцК-7 

Когнитивный компонент 
готовности 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 

С целью формирования эмоционально-волевого 
компонента готовности и учитывая результаты 
констатирующего эксперимента особое внимание 
необходимо уделить формированию способности 
будущих логопедов к саморегуляции эмоциональ-
но-волевого состояния.  

Формирование личностно-деятельностного 
компонента готовности подразумевает конкрет-
ные рекомендации для практической работы с 
детьми и овладение комплексом психологических, 
педагогических и методических знаний для варь-
ирования процесса обучения и перестройки своей 
деятельности при необходимости быстрой адап-
тации к реальным профессионально-
педагогическим условиям. Результаты констати-
рующего эксперимента подтвердили необходи-
мость целенаправленной работы по преодолению 
трудностей, возникающих при выборе учебно-

методических материалов и средств обучения де-
тей, при планировании и проведении занятий, при 
общении с детьми и коллегами и при заполнении 
документации.  
Когнитивный компонент готовности в нашем 

исследовании предполагает сформированность 
предметных компетенций, то есть различного ро-
да профессионально значимых знаний и когни-
тивных способностей. 

Данные компоненты готовности, а также свя-
занные с ними предметные, методические, соци-
альные и личностные компетенции обусловлива-
ют выбор содержания обучения. Для интеграции 
знаний и достижения более эффективных резуль-
татов в профессиональной подготовке будущих 
логопедов было выделено три блока обучения: 
блок анатомо-физиологических и клинических 
основ обучения и воспитания ребенка с наруше-
нием речи, психолого-педагогический блок и блок 
специальных методик. Блок анатомо-
физиологических и клинических основ обучения и 
воспитания ребенка с тяжелым нарушением речи 
предполагает рассмотрение медико-
биологических основ и основных закономерно-
стей развития организма ребенка, специфики ре-
чевого и неречевого развития детей, аномалий в 
развитии и различных факторов, влияющих на их 
возникновение. Психолого-педагогический блок 
предполагает раскрытие психологических осо-
бенностей детей и закономерностей их развития; 
при этом формируется понимание индивидуаль-
но-личностной ориентированности воздействий 
на ребенка, а также совокупности проблем воспи-
тывающей его семьи. В блоке специальных мето-
дик раскрываются цели и задачи коррекционной 
работы с детьми, общие методические аспекты их 
обучения, при этом предполагается знакомство с 
педагогическими технологиями обучения и инно-
вационными процессами коррекции.  

В каждом из перечисленных блоков обучения 
были выделены модули: вводный, базовый и до-
полнительный (повышенный). Вводный модуль 
позволяет проверить знания, умения и навыки, 
полученные обучающимися при освоении смеж-
ных дисциплин, показывает их готовность к осво-
ению нового учебного материала. Базовый модуль 
дает возможность усвоить необходимые знания, 
умения и навыки и предусматривает задания для 
проверки качества их усвоения. Дополнительный 
(повышенный) модуль ориентирован на выполне-
ние заданий самостоятельного и творческого ха-
рактера.  

В соответствии с задачами обучения, а также 
результатами экспериментальных исследований, 
проведенных в ходе научно-исследовательской 
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работы на дефектологическом факультете ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, были определены следую-
щие особенности отбора содержания элективного 
курса (курса по выбору), направленного на про-
фессиональную подготовку будущих логопедов к 
работе с детьми с ТНР: 

− учет необходимости формирования пред-
метных, методических, социальных и личност-
ных компетенций, связанных с мотивационным, 
эмоционально-волевым, личностно-
деятельностным и когнитивным компонентами 
готовности к профессиональной деятельности;  

− учет базового образования и имеющихся 
знаний у студентов по определенным дисципли-
нам в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом высшего образования и вы-
деление вводного, базового и дополнительного 
(повышенного) модулей в каждом блоке обуче-
ния; 

− реализация междисциплинарных связей в 
педагогическом процессе с целью подготовки 
будущих логопедов к осуществлению комплекс-
ного подхода к коррекционной работе с детьми с 
ТНР и ко взаимодействию различных специали-
стов в их воспитании и обучении; 

− учет условий обучения и воспитания детей 
с ТНР – в образовательных учреждениях компен-
сирующего вида или в условиях инклюзивного 
образования; 

− соответствие содержания подготовки сту-
дентов уровню развития учебно-методической и 
материально-технической базы обучения. Задача 
заключается в том, чтобы изыскивать такие 
учебно-методические и материально-
технические условия обучения, которые улучша-
ли бы его как по форме, так и по содержанию.  

Основное требование к учебному процессу – 
это наиболее приемлемое преодоление противо-
речия между все увеличивающимся общим объе-
мом информации и относительно фиксированным 
объемом учебного времени на ее усвоение. По-
этому особое внимание было обращено на орга-
низацию учебного процесса, способствующую 
повышению активности и результативности рабо-
ты студентов на занятиях, повышению качества их 
знаний, на проектирование деятельности студен-
тов по усвоению учебного материала через ком-
плекс специально подобранных учебных заданий 
и приемов работы, моделирующих основные типы 
профессиональных задач логопеда, а также через 
систему средств, дидактических приемов и кон-
кретных технологий обучения, стимулирующих 
познавательную активность студентов.  

Повышению активности и результативности 
работы студентов в процессе обучения способ-
ствовало особое проведение лекций и практиче-
ских занятий, направленных на расширение, де-
тализацию знаний, на выработку и закрепление 
навыков профессиональной деятельности. Позна-
вательная активность студентов на лекции прояв-
ляется в том, что студенты учатся вычленять су-
щественное, раскрывать содержание темы в опре-
деленной логической последовательности и крат-
ко записывать главные элементы содержания в 
виде тезисов, схем и таблиц с поясняющими запи-
сями. Таким образом, лекция выполняет функцию 
систематизации и структурирования всех знаний 
по изучаемой дисциплине.  

Проведение практических занятий позволяет в 
полной мере применить активные формы, методы 
и средства обучения студентов, предоставляющие 
возможность для творческого применения полу-
ченных знаний и способов ориентации в непре-
рывно меняющихся условиях профессиональной 
деятельности. Знания и умения в рамках практи-
ческих занятий усваиваются при решении педаго-
гических задач. Участие в работе над проблемой 
стимулирует мотивацию. Процесс решения педа-
гогических задач помогает развивать у студентов 
механизмы рефлексии, приводит к необходимости 
взглянуть на себя со стороны, определить каче-
ство проявления своих эмоций, оценить свои спо-
собности, умения и профессиональную актив-
ность.  

При разборе учебных ситуаций на практиче-
ских занятиях воспроизводятся особые случаи из 
коррекционной работы с детьми с ТНР не только в 
условиях общеобразовательных учреждений, но и 
в условиях системы здравоохранения, а также в 
условиях инклюзии. На решении конкретных пе-
дагогических задач-ситуаций (кейсов) основано 
использование кейсовой технологии обучения. 
Разбор педагогических ситуаций является пово-
дом подумать и обменяться мнениями о целях, 
содержании, дидактических приемах и методах 
обучения детей, о факторах, благоприятно или 
неблагоприятно влияющих на их обучение. Для 
преодоления трудностей при общении с детьми и 
их родителями студентам предлагаются педагоги-
ческие задачи, в процессе решения которых буду-
щие логопеды могли бы представить свои инди-
видуальные приемы построения моделей взаимо-
отношений с детьми и с их родителями.  

Одной из важных организационных форм тео-
ретического и практического обучения является 
самостоятельная работа студентов, особенно зна-
чимая при переходе на новую многоуровневую 
систему образования. Преподавателю следует 
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научить студентов решать учебные задачи, обос-
новывать подходы к их решению, осуществлять 
самоконтроль при выполнении заданий и органи-
зовывать временные режимы своей учебной дея-
тельности. Для самостоятельной работы студен-
тов вне занятий отводится определенное количе-
ство часов. При планировании учебной работы 
предусмотрено распределение данных часов меж-
ду видами заданий.  

Для контроля за самостоятельной работой 
студентов был составлен сетевой график с указа-
нием сроков исполнения каждого этапа [1, с. 247]. 
При составлении данного графика была использо-
вана технологическая карта С. С. Ермолаевой, 
представляющая собой пошаговый алгоритм по-
следовательных действий по организации самооб-
разовательной деятельности студента [4]. Данный 
график представляет собой индивидуальное пла-
нирование самостоятельной деятельности и 
включает следующие этапы работы: мотивация и 
анализ собственных возможностей, установочный 
этап (определение целей и задач работы, условий, 
средств и форм деятельности), деятельностный 
этап (актуализация имеющихся знаний, умений и 
навыков, сбор и обработка необходимого материа-
ла), обобщение и систематизация полученной ин-
формации, самоанализ и самооценка результатов 
собственной деятельности, подготовка оконча-
тельного варианта работы.  

Также нами были подобраны и использованы 
педагогические технологии, которые определяют-
ся спецификой будущей профессиональной дея-
тельности, соответствуют формируемым компе-
тенциям и способствуют получению наиболее 
эффективных результатов в процессе обучения [1, 
с. 109–112]. В их числе ИПГ-технология, опорные 
сигналы В. Ф. Шаталова, мультимедийные ин-
формационные технологии, технологии «Педаго-
гическая мастерская» и «Портфолио». Примене-
ние данных технологий обучения – необходимое 
условие формирования профессиональных компе-
тенций, профессиональной активности студентов 
и повышения их самостоятельности. Каждая из 
перечисленных технологий может входить в ввод-
ный, базовый и дополнительный модули обуче-
ния. 

Одно из направлений формирования индиви-
дуального стиля педагогической деятельности – 
развитие умения варьировать структуру процесса 
обучения, перестраивать свою деятельность, пе-
ресматривать сложившиеся в науке и в собствен-
ном сознании представления. Реализация этих 
умений требует от студентов применения на прак-
тике комплекса психологических, педагогических 
и методических знаний. При этом предстоит по-

стоянно переучиваться, приобретать новые навы-
ки, развивать новые подходы к решению проблем. 
Развитие у студентов способности к быстрой 
адаптации к реально складывающимся професси-
онально-педагогическим условиям деятельности – 
это обязательная часть программы обучения, в 
процессе которого осуществляется знакомство с 
особенностями организации коррекционно-
педагогического процесса в разных условиях. 
Студенты учатся отбирать методы и приемы кор-
рекционно-воспитательного и логопедического 
воздействия на психофизическое развитие детей 
дошкольного и школьного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи в различных условиях их вос-
питания, выбирать и вариативно использовать 
собственно логопедические, а также новые обра-
зовательные технологии в коррекционной работе с 
ними. 

В целом структура программы элективного 
курса традиционно предусматривает реализацию 
двух этапов: теоретического и практического. 
I этап, теоретический, предполагает развитие 
мотивационно-личностной готовности к работе с 
детьми с ТНР и связан с изучением теории, мето-
дик, технологий и приемов коррекционной рабо-
ты. Он состоит из двух разделов: функционально-
личностного и информационно-предметного. 
II этап, практический, предполагает освоение 
технологий коррекционно-педагогической дея-
тельности и состоит из организационно-
технологического и научно-практического разде-
лов обучения. В результате реализации данных 
этапов обучения формируются необходимые про-
фессиональные компетенции, эффективному 
формированию которых способствуют специаль-
но подобранные формы работы, приемы и сред-
ства обучения [1, с. 268]. 

Основные проявления компетенций, формы их 
проверки, а также критерии и способы их оценки, 
то есть признаки, по которым можно определить 
наличие или отсутствие того или иного сформи-
рованного качества, были определены по методи-
ке оценки сформированности компетенций, пред-
ложенной Немецким советом по образованию. 
Эти данные могут быть использованы при состав-
лении паспорта компетенций, формируемых у 
студентов в процессе изучения разных дисциплин 
[1, с. 259–265]. 

Таким образом, для эффективной реализации 
модели профессиональной подготовки будущих 
логопедов к работе с детьми с ТНР были выделе-
ны следующие организационно-педагогических 
условия:  

− условия, связанные с формированием моти-
вационного компонента готовности: повышение 
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уровня социально-профессиональных мотивов, 
осознание студентами социальной значимости 
специальной педагогической деятельности, 
наглядность успехов обучения, постепенное по-
вышение степени сложности и понятность в из-
ложении материала;  

− условие, связанное с формированием эмо-
ционально-волевого компонента готовности: 
формирование профессионально значимых лич-
ностных и волевых качеств, необходимых лого-
педу в профессиональной деятельности с детьми 
с отклонениями в речевом развитии;  

− условия, связанные с формированием лич-
ностно-деятельностного компонента готовности: 
оптимизация обучения за счет активного вклю-
чения студентов в научно-исследовательскую 
деятельность, овладение системой теоретических 
знаний и практических умений, необходимых в 
профессиональной деятельности, развитие уме-
ния создавать вариативные модели коррекцион-
но-развивающего обучения детей, формирование 
способности к самостоятельному принятию ре-
шений, формирование индивидуального стиля 
деятельности будущего логопеда;  

− условия, связанные с формированием ко-
гнитивного компонента готовности: учет базово-
го уровня теоретической и методической подго-
товки студентов; развитие междисциплинарного 
мышления, способствующего осуществлению 
полифункциональной деятельности; систематич-
ность, преемственность и оптимальность про-
цесса профессиональной подготовки студентов; 
соответствие содержания подготовки федераль-
ному и региональному уровню образования, 
учебно-методической и материально-
технической базе обучения.  

По окончании обучающего эксперимента, по-
сле реализации модели профессиональной подго-
товки будущих логопедов в процессе эксперимен-
тального обучения, нами был проведен контроль-
ный эксперимент. Это позволило сделать практи-
чески значимые выводы для современной ситуа-
ции в системе высшего образования. При иссле-
довании сформированности каждого компонента 
готовности было выявлено формирование тех или 
иных компетенций.  

При исследовании сформированности мотива-
ционного компонента готовности было выявлено 
формирование следующих личностных и социаль-
ных компетенций: ЛК-1, ЛК-2, ЛК-4,  
ЛК-5, СоцК-1, СоцК-2, СоцК-6 и СоцК-8. В про-
цессе экспериментального обучения удалось по-
высить уровень социально-профессиональных 
мотивов, необходимых для успешного овладения 
будущей профессией логопеда. Студенты стали 

более уверенными в правильном выборе своей 
будущей профессии, в своих профессиональных 
способностях, при проведении логопедических 
занятий, повысились их заинтересованность, ак-
тивность и желание работать с детьми.  

Результаты исследования сформированности 
эмоционально-волевого компонента готовности 
показали, что обучающиеся высоко оценили 
наличие у логопеда профессионально важных ка-
честв, таких как оптимистическое прогнозирова-
ние, умение действенно поддерживать ребенка 
сопереживать ему, психологическая готовность 
работать с ребенком с ТНР, любовь к детям и эмо-
циональная устойчивость. Была выявлена сфор-
мированность следующих личностных и социаль-
ных компетенций: ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4, ЛК-6,  
СоцК-2, СоцК-3, СоцК-4, СоцК-5, СоцК-6 и 
СоцК-7. 

Результаты исследования сформированности 
личностно-деятельностного компонента готов-
ности показали значимость для будущих логопе-
дов профессионально важных качеств, таких как 
умение выходить из проблемных ситуаций, спо-
собность к разработке вариативных моделей обу-
чения, социальная активность и стремление к са-
мосовершенствованию. В процессе исследования 
было выявлено повышение уровня межличност-
ного взаимодействия студентов с детьми, которые 
стали придавать большее значение общению и 
взаимодействию с ними на уровне межличностно-
го диалога, учету их индивидуальных особенно-
стей развития, наличию эмоциональности в об-
щении и дифференцированной оценке каждого 
ребенка. При этом результаты контрольного экс-
перимента показали сформированность следую-
щих методических и социальных компетенций: 
МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-5, МК-6, МК-7, 
МК-8, МК-9, МК-10, МК-11, МК-12, СоцК-1, 
СоцК-2, СоцК-3, СоцК-4, СоцК-5 и СоцК-7. 

Результаты исследования сформированности 
когнитивного компонента готовности показали 
заинтересованность обучающихся и формирова-
ние у них способности самостоятельно добывать 
необходимые знания. Будущие логопеды овладели 
достаточными знаниями о детях с тяжелыми 
нарушениями речи, необходимыми для реализа-
ции личностно-деятельностного подхода в про-
цессе комплексной коррекционной работы с ними. 
В результате экспериментального обучения уда-
лось повысить уровень сформированности сле-
дующих предметных компетенций: ПК-2, ПК-3, 
ПК-4 и ПК-6.  

Таким образом, было выявлено, что после экс-
периментального обучения обучающиеся стали 
придавать большее значение наличию специаль-
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ных компетенций, необходимых для работы с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. Овладе-
ние данными компетенциями позволит им в даль-
нейшем осуществить грамотное психолого-
педагогическое сопровождение детей в разных 
условиях их обучения. Данные выводы подтвер-
дило соотнесение результатов диагностики обу-
чающихся и результатов экспертной оценки пе-
речня показателей профессиональной компетент-
ности педагога, в которой участвовали 36 учите-
лей-логопедов образовательных учреждений го-
рода Ярославля и Ярославской области, работаю-
щих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Вместе с тем результаты проведенного иссле-
дования позволили выявить недостаточное пони-
мание обучающимися значимости постоянного 
самообразования и повышения квалификации в 
процессе будущей профессиональной деятельно-
сти, в связи с чем была подтверждена актуаль-
ность и необходимость дальнейшего совершен-
ствования процесса обучения будущих логопедов 
при подготовке их к коррекционной работе с 
детьми с целью воспитания у них потребности в 
совершенствовании своей профессиональной под-
готовки на послевузовском уровне обучения.  

Таким образом, можно сделать выводы об ак-
туальности проведенного исследования. Разрабо-
танная и представленная компетентностная мо-
дель профессиональной подготовки будущих ло-
гопедов может быть востребована в процессе ву-
зовской работы, при организации учебного про-
цесса в условиях бакалавриата, магистратуры, а 
также переподготовки и повышения квалифика-
ции.  
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