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Аннотация. В статье раскрыт анализ психолого-педагогической компетентности учителя-

логопеда как интегральная характеристика уровня профессиональной подготовленности 
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Abstract. An analysis is made of psychological and pedagogical competence of the teacher 

logopedist as an integral characteristic of professional level of specialist, which is based on the 
fundamental psychological and pedagogical knowledge and communication skills, manifested 
in unity with the personal qualities of the teacher. The concepts of “professional competence” 
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namely: cognitive, methodological, activity, communicative, motivational-value and personal 
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На современном этапе в образова-
нии индивидуальный подход и педаго-
гическая диагностика требуют специ-
алиста, владеющего соответствующей 
профессиональной подготовкой и необ-
ходимыми личностными качествами.

В современной науке обозначил-
ся принципиально новый подход  
к решению проблемы подготовки тако-
го специалиста — компетентностный.  
В России переход на компетентност-
ный подход был нормативно закреплен 
в 2001 г. Программой модернизации 
российского образования до 2010 г.  
и решением Коллегии Минобрнауки 
РФ «О приоритетных направлениях 
развития образовательной системы Рос-
сийской Федерации» [1].

В работах И.А. Зимней [2] компе-
тентностный подход рассматривает-
ся как новая парадигма образования, 
основные позитивы которой состоят  
в ориентации на: 1) практику примене-
ния знаний, выработку операциональ-
ной, технологической составляющих,  
а не только на сами знания; 2) слож-
ную, интегративную природу резуль-
тата образования; 3) формируемость 
личностного качества как сложного но-
вообразования.

С конца 90-х гг. прошлого века  
в ряде диссертационных работ и 
научно-педагогических публикациях 
исследовались базовые понятия компе-
тентностного подхода — компетент-
ность/компетенция (В.А. Адольф, 
Т.Д. Андронова, Н.В. Арзуманова, 
С.Я. Батышев, М.Е. Бершадский, О.М. 
Бобиенко, В.В. Будкевич, А.г. Бермус, 
Ю.В. Варданян, А.М. Кочнев, г.г. Ле-
витас, В.И. Маслов, Н.Л. Московская, 
Н.Д. Никандров, М.В. Прохорова,  
А.В. Хуторской, О.М. Шиян и др.). Об-
зор литературы по этому вопросу по-
зволяет говорить об отсутствии единого 
определения указанных понятий.

Мы придерживаемся точки зре-
ния, согласно которой компетентность 
есть интегральная личностная харак-
теристика, а компетенция является ее 
структурным элементом.

По словам Л.М. Митиной [3], педа-
гогическая деятельность — это много-
мерное пространство, в основе которо-

го лежат идеи целостности, единства  
и системности. Опираясь на эти идеи, ав-
тор выделяет следующие пространства:  
1) личность педагога; 2) педагогическая 
деятельность и 3) педагогическое обще-
ние. Кроме того, автор отмечает, что 
труд любого педагога можно предста-
вить тремя интегральными характери-
стиками: 1) педагогической направлен-
ностью как профессионально значимым 
качеством, 2) педагогической компе-
тентностью и 3) эмоциональной гиб-
костью. Определяя структуру профес-
сиональной направленности педагога, 
в отличие от других исследователей, 
Л.М. Митина на первое место ставит 
направленность на ребенка, затем на-
правленность на себя и только потом 
— направленность на предметную сто-
рону профессии. Такая структура педа-
гогической направленности в контек-
сте задач выполняемого исследования 
представляется наиболее привлекатель-
ной. Для педагога-логопеда весьма зна-
чимым является направленность, пре-
жде всего, на ребенка, нуждающегося 
в коррекционной помощи со стороны 
педагога в связи с речевыми наруше-
ниями и их последствиями.

Категория компетентности в харак-
теристике специализированной дея-
тельности учителя-логопеда выступает 
в качестве оценочной. При этом чаще 
всего употребляется термин «профес-
сиональная компетентность»:

— обобщенное личностное обра-
зование, включающее в себя высокий 
уровень теоретико-методологической, 
психолого-педагогической, методи-
ческой и практической подготовки  
(В.А. Адольф);

— интегральная личностная ха-
рактеристика, отражающая готовность  
и способность человека выполнять про-
фессиональные функции (И.А. Колес-
никова);

— эффективное использование спо-
собностей, позволяющее плодотворно 
осуществлять профессиональную дея-
тельность (Н.А. гришанова);

— интегральная характеристика, 
определяющая способность специали-
ста решать профессиональные пробле-
мы и задачи, возникающие в реальных 
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ситуациях профессиональной деятельно-
сти (В.А. Козырева, Р.Ф. Родионова);

— явление, сочетающее элементы 
профессиональной и общей культуры 
и профессионального опыта, обогащен-
ного знанием результатов научных ис-
следований и самостоятельных поисков 
смыслов и действий, помноженных на 
профессионально значимые качества 
(И.Н. Анисимов).

Как видим, исследователи по-
разному определяют профессиональ-
ную компетентность, также по-разному 
представляют и ее структурные ком-
поненты. Как свидетельствует тео-
ретический анализ, в психолого-
педагогической литературе имеет 
место употребление нескольких тер-
минов: «профессиональная компе-
тентность педагога» (Е.Н. Волкова,  
Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Марко-
ва и др.), «педагогическая компетент-
ность» (И.А. Колесникова, Е.И. Рогов 
и др.), «психолого-педагогическая ком-
петентность» (М.И. Лукьянова и др.).

Исходя из логопедической прак-
тики, педагогическая компетентность 
и психолого-педагогическая компе-
тентность употребляются как сино-
нимы. В этой связи мы склонны при-
держиваться следующего определения: 
психолого-педагогическая компетент-
ность — это интегральная характе-
ристика уровня профессиональной 
подго товленности педагога-логопеда, 
основанная на фундаментальных психо-
ло го-педагогических знаниях и выра-
ботанных коммуникативных умениях, 
проявляющихся в единстве с личност-
ными качествами педагога.

Данное определение дает возмож-
ность представить в структуре психолого-
педагогической компетентности учителя-
логопеда, работаю щего с младшими 
школьниками, следующие подструкту-
ры: когнитивную (система предметных 
и психолого-педагогических знаний, 
необходимых для организации коррек-
цион но-развивающей помощи детям  
с нарушениями речи), методическую 
(система знаний о передовых продуктив-
ных педагогических технологиях и вла-
дение ими); деятельностную (комплекс 
умений, навыков и способов осущест-

вления диагностики нарушений устной 
речи, чтения и письма у детей и оказания 
им коррекционно-развивающей помощи), 
коммуникативную (умения эффективно 
осуществлять педагогическое общение с 
детьми, имеющими речевые нарушения), 
мотивационно-ценностную (терпимое, то-
лерантное отношение к детям с нарушени-
ями речи), личностную (эмоциональная 
гибкость, стремление к профессиональ-
ному росту).

Когнитивная подструктура вклю-
чает следующую систему знаний:

— краткие сведения об истории 
возникновения и развития письменной 
речи; связи устной и письменной речи, 
процесс письма и нарушения письмен-
ной речи (дисграфия); нейропсихологи-
ческие основы письма; специфические 
ошибки на письме у детей;

— чтение и нарушения устной речи 
(дислексия); психофизиологическая 
структура процесса чтения; специфиче-
ские ошибки при чтении у детей;

— схемы и методики нейропсихо-
логического и логопедического иссле-
дования детей с нарушениями чтения 
и письма; 

— организация логопедической по-
мощи по коррекции нарушений чтения 
и письма в условиях общеобразователь-
ной школы;

— коррекционная работа по прео-
долению дисграфии и дислексии;

— нарушения письма и чтения  
у детей с врожденными дефектами цен-
тральной нервной системы;

— профилактика нарушений уст-
ной речи, письма и чтения и др.

Методическая подструктура вклю-
чает в себя:

— знание законов и принципов ди-
дактики;

— знание способов разработки 
учебно-тематических планов, методи-
ческих рекомендаций и дидактических 
материалов;

— умения грамотно осуществлять 
педагогическое целеполагание;

— знание методических особенно-
стей коррекционно-развивающей помо-
щи;

— умения разрабатывать контроль-
но-измерительные материалы;
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— умения подготавливать и прово-
дить учебные мероприятия;

— умения использовать передовой 
педагогический опыт, обобщать соб-
ственный опыт.

Деятельностная подструктура вклю-
чает комплекс умений, навыков и спосо-
бов осуществления диагностики речевых 
нарушений и реализации коррекционно-
развивающей помощи детям с недостат-
ками речи:

— умения осуществлять комплекс-
ное и логопедическое обследование 
учащихся младшего школьного возрас-
та с нарушениями письма и чтения на 
основе различных диагностических ме-
тодик и заполнять речевые карты;

— умения создавать диагностиче-
ские задания;

— умения осуществлять индивиду-
альное обследование детей;

— умения использовать различные 
методики исследования нарушений 
письма и чтения у детей;

— умения организовывать логопе-
дическую помощь детям на логопункте 
в общеобразовательной школе;

— умения вести документацию 
учителя-логопеда;

— умения планировать занятия 
(перспективное, индивидуальное, фрон-
тальное, подгрупповое, тематическое);

— умения подбирать специальный, 
дидактический и речевой материал  
к логопедическим занятиям, согласно 
индивидуальным особенностям и воз-
расту ребёнка, речевому нарушению, 
теме и плану занятия;

— умения оснащать логопедический 
кабинет современным оборудованием;

— умения осуществлять связь с ро-
дителями учащихся и коллегами.

Коммуникативная подструкту-
ра предполагает наличие у учителя-
логопеда умений эффективно осущест-
влять педагогическое общение с детьми, 
имеющими речевые нарушения:

— умения устанавливать психоло-

гический контакт с детьми и осозна-
вать его педагогическое значение;

— умения организовывать личност-
но-ориентированное общение на прин-
ципах доверия, гуманизма, сотрудни-
чества;

— умения проявлять терпимое от-
ношение к ребенку, проявлять ненасиль-
ственное педагогическое воздействие;

— умения обосновывать свою педа-
гогическую позицию;

— умения следовать этическим 
нормам взаимодействия с детьми;

— умения проявлять выдержку, 
самообладание и самоконтроль.

Мотивационно-ценностная под-
струк тура характеризуется:

— уважительным отношением к де-
тям, любовью к ним, проявлением чест-
ности, правдивости, обязательности, 
искренности, доброжелательности и по-
зитивной терпимости в отношениях;

— проявлением интереса к личности 
ребенка, пониманием его затруднений  
и оказанием своевременной помощи;

— принятием ребенка таким, ка-
ков он есть, проявлением активной по-
зиции в решении возникающих у него 
проблем;

— проявлением ответственности  
за оказание психолого-педагогической 
помощи ребенку;

— стремлением снизить порог чув-
ствительности ребенка к неблагоприят-
ным факторам среды и др.

— стремлением вызвать у ребёнка 
чувство веры в свои силы и в положи-
тельный результат коррекции речи.

Личностная подструктура компе-
тентности педагога-логопеда представ-
лена его эмоциональной гибкостью  
и профессиональным самосознанием. 

В ходе нашего практического ис-
следования мы установили прямую за-
висимость между уровнем развития 
профессионального самосознания педа-
гога-логопеда и успешностью его коррек-
ционно-развивающей деятельности.
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