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( ОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

Ю. А 77<жр##скяя, 
Москояский 2с%ки)ск#м 

2. Мижзя 

( пмременное развитие системы образования в России характеризуется 
^'лннаш.ными изменениями в организации и содержании логопедической 

" шипи детям с нарушениями в развитии. 
< одной стороны, происходят изменения в системе организации 

'С* +ш ний, где дети с различными речевыми нарушениями могут получить 
' ч.'ин. реорганизуются старые и появляются новые формы организации 
* нчииио педагогической помощи детям. 

Ни(ниодается тенденция к изменению традиционного для логопедии 
Ир* н ш-ним детей в образовательные учреждения в зависимости от 
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труктуры нарушения на территориальное распределение, что обусловлено 
ак особенностями финансирования коррекционных учрезцдений, так и 
апросом родителей, которые заинтересованы в получении психолого-
едагогической помощи вблизи от дома. 

На данном этапе развития образования в России почти исчезают 
онятия логопедическая группа для детей с ОНР, логопедическая группа для 
етей с ФФН, логопедическая группа для детей с заиканием. В ряде регионов 
оссии появилось понятие «логопедическая группа», которая комплектуются 
е только детьми, имеющими «чистые» речевые нарушения, а всеми детьми, 
меющими речевыми нарушениями, в том числе обусловленными 
арушением интеллектуального или сенсорного развития. 

Такое явление характерно для небольших населенных пунктов и 
бусловлено отсутствием других специалистов коррекционно-развивающего 
рофиля в шаговой доступности, что обязывает логопеда принимать на себя 
бязанности дефектолога и/или сурдопедагога. 

В крупных городах наблюдается появление новых форм психолого-
едагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями, 
ж в рамках Департамента образования города Москвы за последнее время 
оявилось большое количество вариативных учреждений и подразделений 
;м. рис.!). 

Новые формы организации психолого-педагогической 
помощи 

Центр 
игровом 

поддержки 
ребенка 
(ЦИПР) 

Рыс.7. Дозые ср^яммзацмм лсюголо^о-яе&^о^ыческой ламоы^м. 
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На современном этапе данное явление носит скорее экспериментальный 
шриктер, так как не является массовым и характеризуется отсутствием 
и ! кого нормативно-правового обеспечения работы специалистов, в том 
mute программ коррекционно-развивающего профиля, распределения 
функциональных обязанностей специалистов, кадрового наполнения данных 
t чреждений и подразделений. 

! 1ри построении образовательной траектории по-прежнему сохраняется 
t trr возраста ребенка, в том числе это касается выбора образовательного 
учреждения для детей, имеющих особые образовательные потребности и 
нуждающихся в помощи специалистов коррекционно-развивающего профиля. 
Нинример, учитель-логопед оказывает логопедическую помощь детям 
цяннсго, дошкольного и школьного возраста в различных учреждениях (на 
примере учреждений Департамента образования города Москвы) (см. рис. 2 и 
pm 1). 

/ м< А б к о т о р ы х окязмзде/яся Л020й2<)мческяя укьмом^ь рая^е^о м 
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Для детей школьного возраста организованна развития сеть 
учреждений, осуществляющих обучение, воспитание «особых» детей и 
оказывающих помощь (в том числе логопедическую): 

Рмс.З. Уч/7е.жгдения, g ^отпорых о^азмметися ло^сяе^ычесхяя wjMOM/ь ^етям ш^ольно^о 

Многообразие учреждений, в которых учитель-логопед является 
составляющим звеном комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего, дошкольного и школьного возраста, 
определяет разнообразие логопедической патологии и ее вариативность, 
сложность структуры нарушений. 

С другой стороны, происходит компьютеризация образовательных 
процессов, что, соответственно, требует перестройки как самих специалистов, 
так и всего коррекционно-развивающего процесса. Использование 
компьютера в работе логопеда обусловлено требованиями времени и 
современными тенденциями в образовании, обеспечивая 
конкурентоспособность, мобильность специалиста. Понятие «компьютерная 
компетенция» тесно связано с понятиями «информационная 
компетентность», «информационная культура», «компьютерная 
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)(шмотность», изученными в работах Н. И. Гендина, Н. П. Ващекина, 
М И. Рьикакова и др. 

Компьютерная компетенция логопедов начинает формироваться еще до 
начала получения профессионального образования, что связанно с 
повсеместным вхождением компьютеров в окружающую нас 
действительность. К сожалению, использование современных компьютерных 
и* х пологий в работе специальных педагогов не всегда возможно, что 
м^астую связано с низким уровнем материальных возможностей 
обеспечения как самих работников, так и учреждений, в т.ч. детских садов и 
школ. Однако наблюдается тенденция к увеличению специалистов, 
ш пользующих возможности компьютеров в своей работе, что в свою очередь 
рождает потребность в специализированных продуктах, направленных на 
коррекцию и развитие речи. 
ншовными направлениями применения компьютерных технологий в работе 
инопеда являются: 

* Ясяользозанмя баамоэк-яое/яей обучдюи/их м ря?бм#яюи;мх ярсирамм, 
чниркмер «ЛзгрфммЗ .мяльниям. Рязямзяем «/яр^млд Уч^м 
'ЧЬИМ М СЛОСЯА), дяшкяльям^я^. Осяозм М ЯМСЬА̂Я̂ , 
"/^р^млд /мрюзк/мкгсмикям. С/яром^ dôMMK яя 
"//г^яяйкмяя ^ря^о/яя^ м dp. Л)Олыимм ялюсо^, яееол^яеяяо, ясляе/яся 
(н'яысчжяя с/яя^мос/яь дяяямдг яро^ук/яо^ м мх <)ос/яуяяос/яь Й ЯЛЯЯС 
м/чл^фе/яеямя и мсяальзояяямя. В кячес/я#е о/ярм^я/яельяо^о лмз/меятя 

Я̂ обУб̂ ^МОС/ЯЬ я/яборя ЗЯ&1ЯММ для зяяя/ямй. 
одяя мз м^р яредля^яе/яся ребея^у яя иж)мюя)уя/?ьяам зяяя/ямм млм 

' ж гил*#с/яоя/яельяой рябо/ям яяд кяя/яряле^ родителей. 
* Ясяялмясяяме боамо^сяостяей Яяя!бряся?я, с яербую ovepa^b кяк 

^о^^ямкятямсяыдг - этяо м ябм/еяме яя ярофессмояяльяыл СЯЙ7ЯЯУ м 
) ин^^^с/ясядг ^яяяркмер, сяй?яя www, /о^я/яя^. гм м dpj, 
^ /̂/(г /̂ярояяяя ЯОЧ/ЯЯ СЯОСОб СЗЯМ̂ од̂ ЙСТЯ̂ МЯ С Уякже 

^ ^мряяя ^я^яью/яеряяя сеть яаляе/нея клядезе^м я^обдгод^ой мяфяр^я!/мм 
^ яляяы-^яясяектяы зяяятямм, речевом м яаа/мдяый л*яямрмяя/ 

* ^/сяяль^обяяме яякетя я^мсяьис ярм/ихжеямй Mcrojo/? М/cro^o/? 
И нг .̂ Мсгауя/? Eycdr/, Afrcro^q/? PowerPo/я^ я р̂я<%?ических редя^/яяряб 
/'^н^л^ор, ^(Уо^е ///млй-яйм-, Care/D^w, ^ D e j ^ м яроч. Э/им я р я ^ я ^ я ы е 

^о^сяо мсяолмобять для создяямя м о^ярл^леямя. 
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^ <)ряумем;иям/мм (^еч^ы^ /сяр/яы, с/яче/ям, 

^ 

ЗЯМЯ/ЯИЯХ, Софо̂ МЯД, 
СОИТИЯХ, ЗЖГе̂ЯММЯХ Af̂ WodMV ĈW â о^ъадм^а^мя, 

юобрджгеммя, ^owo^^MM, /v^odxod^o^ б̂Г̂ О̂СОС 

^ Применение специально разработанных компьютерных продуктов, 
разработанных специально для лиц с нарушениями речи, к которым 
относятся: 

^ Ламяью/яермяя яро^аммя «Збгукм <?зкру2 ^иеяя^ (<000 
WWW. / ^ g o г м ) . Лр(Ну7ЯММЯ СО̂ Я̂/УЯ М ^^^/ЯОЛО^ОЯ 

Компьютерная программа адресована родителям, которые с помощью 
этого диска смогут проводить в домашних условиях занятия по 
формированию слухового внимания и активизации речевых высказываний у 
своих малышей. Также данный продукт может использоваться 
воспитателями, логопедами и дефектологами на занятиях с детьми, 
независимо от их реального возраста, соответственно уровню речевого 
развития. 

Целью нашей компьютерной программы является развитие 
предпосылок фонематического восприятия и активизации речевых 
высказываний у детей раннего возраста, что, несомненно, является важным в 
становлении всей речевой функции. 

Программа «Звуки вокруг меня» включает в себя 2 части: «Развитие 
слухового внимания» и «Звукоподражание». Эта программа с её яркими, 
анимированными образами призвана помочь вашему малышу запомнить 
многообразие звуков, предметов и животных их издающих, встречающихся в 
разной жизненной обстановке. 
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компьютерная программа преодоления (лечение) заикания «Демосфен» 
' Ч'кьми). 

!'(ин.шинство людей с заиканием наедине с собой говорят плавно, а 
не ьшн им только при общении с другими людьми, а в основе метода 
*"(чуиш.ного моделирования ситуаций общения для преодоления заикания 
'Ьшифсн 07» находится уникальная компьютерная технология, которая 

"."ичтрует ситуации общения: пользователь, после прослушивания в 
'"*ннннкмх фразы «виртуального собеседника» должен произнести в 
"ицшфон ответ. После каждого ответа пользователя программа выводит на 
'И'ии монитора значения темпоритма и интонирования его речи. Также 
)"Ч)шмма определяет психологический (невербальный) контакт с 
""(иумльным собеседником» и предоставляет рекомендации по его 

' 'гниению. Выработанные навыки затем переносятся в ситуации реального 
'нщ'нин, что существенно снижает степень заикания - вплоть до полного его 

" и шовения. 
' Комплекс БОС логотерапевтический, предназначенный для 

'('нфилактики и коррекции нарушений голоса и речи, обучения технике 
чиним лиц речевых профессий, подготовка детей к школе и др. Используется 
"И" ишкании, алалии, афазии, дисфонии, дисграфии и дислексии, дизартрии, 
ни пинии, ринолалии и проч. 

" Компьютерный комплекс для логопедии "Речевой калейдоскоп", 
"'данный на основе методики постановки и автоматизации звуков, работы 

"*ч дыханием, голосообразованием, разработанной кафедрой 
Ч"*""сдагогики РГПК им. А. И. Герцена под руководством доцента 
! Н Назаровой (1992). Его можно использовать в работе с детьми, 

чнпощими различные нарушения речи (логопаты, слабослышащие, глухие 
и t и) i !рименение программы рассчитано на любой возраст. 

^ «ВИДИМАЯ РЕЧЬ 111» - разработка корпорации IBM, которая так и не 
'инмла своего места в широкой логопедической практике. 

^ «Визуальный тренажер произношения» - программа, созданная по 
зинно! ии с «Видимой речью» белорусскими коллегами. 

^ Специализированная компьютерная логопедическая программа "Игры 
им Тигры" предназначена для коррекции нарушений речи при стертой форме 
in <иртрии. 
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^ Комплекс компьютерных программ для начального обучения детей 
грамотному письму и чтению «Грамотей», разработанных учителем-
логопедом. Включает несколько частей: «Звуко-слоговой анализ слов», 
работа над словом, над предлогами, над предложением, текстом. 

В современных условиях работодатели, среди которых постоянно 
увеличивается количество и коммерческих организаций, будут выбирать более 
квалифицированных профессионалов. А это значит, будут востребованы! 
логопеды, у которых в большей степени сформирована в том числе 
компьютерная компетенция. 

С третьей стороны, повсеместно наблюдается изменение контингента 
детей, нуждающихся в логопедической помощи в сторону утяжеления 
структуры нарушения, где речевая патология выступает как часть сложного 
дефекта. Это требует от логопедов умения работать с различными 
категориями детей, определять ведущее звено в структуре нарушения 
развития, выстраивать совместно с другими специалистами коррекционно-
развивающего профиля образовательный маршрут. Столь разнообразный 
контингент детей обуславливает умения применять самые разнообразные 
приемы в логопедической работе одним специалистом и делает его более 
широким, чем это требовалось раньше, когда каждая форма речевой 
патологии четко локализовалась в определенном типе образовательного 
учреждения. 
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