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Аннотация. Рассматривается про-

фессиональная самоидентификация сту-

дентов-дефектологов в условиях компе-

тентностного подхода. Обосновывается 

целесообразность создания профессио-

нальных педагогических ситуаций в 

процессе подготовки студентов-дефек-

тологов к проведению логопедической 

работы с детьми с нарушением интел-

лекта в условиях специального (коррек-

ционного) общеобразовательного учре-

ждения VIII вида. Дано описание соот-

ветствующих приемов и методов по 

формированию у студентов профессио-

нальных компетенций в области диагно-

стико-консультативной, коррекционно-

педагогической и исследовательской 

деятельности. 

Abstract. This article discusses 

self-identification of defectology stu-

dents in competence-based approach. 

The feasibility of creating professional 

pedagogical situations in the process of 

training students to conduct speech ther-

apy work with children with intellectual 

disabilities in a special (correctional) 

educational institution of the VIII type. 

Description of the techniques and me-

thods to build students' professional 

skills in the field of diagnostic and coun-

seling, remedial teaching and research 

activities is given. 
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В настоящее время в России 

обновляется вузовское образование 

в направлении формирования у сту-

дентов ключевых компетенций. 

Обществу требуется специалист 

новой формации, активный, твор-

чески мыслящий, готовый к само-

стоятельному поиску научной ин-

формации и применению научных 

знаний на практике. По мнению 

многих отечественных и зарубеж-

ных ученых, в качестве перспектив-

ного направления обновления обра-

зования, подготовки специалистов, 

отвечающих современным требова-

ниям, следует рассматривать компе-

тентностный подход, который пред-

полагает, что студенты не усваива-

ют отдельные знания и умения, 

а овладевают комплексной проце-

дурой, в которой для каждого выде-

ленного направления присутствует 

соответствующая совокупность  

образовательных компонентов, 

имеющих личностно-деятельност-

ный характер. 

В свете данной тенденции ста-

новится актуальной проблема, ко-

торая рассматривается в нашем ис-

следовании, посвященном станов-

лению субъектности будущих де-

фектологов в условиях компетент-

ностного подхода в процессе пре-

подавания дисциплины «Логопеди-

ческая работа с детьми, имеющими 

нарушения интеллекта». 

Компетентностный подход ак-

центирует внимание на результатах 

подготовки студентов к педагоги-

ческой деятельности. При этом под 

результатом понимается не усвоен-

ная информация, а способность 

специалиста действовать в различ-

ных педагогических, дидактиче-

ских, коммуникативных ситуациях, 

адекватно используя полученные 

профессиональные знания и уме-

ния. Формируемый у студентов на-

бор компетенций должен быть ори-

ентирован на смысловую состав-

ляющую ведущих видов педагоги-

ческой деятельности. Необходимо 

формирование таких компетенций, 

которые возникают в результате 

специально инициированной учеб-

ной деятельности. Только в этом 

случае, как считают Е. В. Бондарев-

ская и С. В. Кульневич, студенты 

имеют возможность выстраивать 

свою индивидуальную педагогиче-

скую деятельность адекватно вызо-

вам времени [1]. 

Образование становится для 

студента личностно значимым. Оно 

должно приобретаться в процессе 

активной познавательной само-

стоятельной деятельности (учебной 

и профессиональной), в которую 

попадают новые, более сложные 

проблемы, требующие новых под-

ходов к своему решению. 

Компетентностный подход 

способствует субъективному ста-

новлению студента. По определе-

нию С. В. Мазовой, субъектность 

как педагогический феномен пред-

ставляет собой аксиологическую 

характеристику личности, раскры-

вающуюся в продуктивности дея-

тельности, в ценностно-смысловой 

самоорганизации поведения и жиз-

нетворчества студента, независимо 

от направления выбранной профес-

сиональной специализации [2].  

По мнению Т. А. Ольховой, 

ориентация, выбор и использование 
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студентом имеющихся условий об-

разования предопределяют накоп-

ление будущим профессионалом 

особого образовательного субъект-

ного опыта решения задач, возни-

кающих в ходе образовательного 

процесса, что обусловливает обо-

гащение субъектной позиции сту-

дента, появление ее нового качест-

ва в новых условиях образования, 

когда студентом определяется соб-

ственный личностный смысл обра-

зования, появляются или совер-

шенствуются способы реализации и 

действенного выражения этого 

смысла [3]. 

О. Е. Шаповалова отмечает, 

что подготовке к педагогической 

деятельности студентов-дефекто-

логов способствует использование 

метода научного наблюдения, ко-

торое бывает поисковым в том слу-

чае, если определяются проблемы, 

требующие психолого-педагогиче-

ского вмешательства или исследо-

вательским, когда изучаются строго 

определенные признаки, имеющие 

непосредственное отношение 

к проблемам психолого-педагоги-

ческого сопровождения учащихся. 

Студенты обращаются к этому ме-

тоду, осваивая содержание учебных 

дисциплин предметной подготовки. 

При выполнении курсовых и бака-

лаврских работ они приходят 

к осознанию важности и диагно-

стической ценности данного мето-

да. Педагогическая практика также 

способствует успешному овладе-

нию методикой и техникой наблю-

дения [5]. 

О необходимости организации 

научно-исследовательской деятель-

ности студентов с целью формиро-

вания профессиональных компе-

тенций у выпускников вуза пишет 

Е. В. Старченко [4]. 

Н. В. Шкляр и Е. С. Дунаева 

считают, что новые ориентиры раз-

вития системы высшего образова-

ния обусловливают необходимость 

сочетания сложившегося домини-

рования академической направлен-

ности в подготовке специалиста 

с процессом формирования у него 

таких качеств, как самоорганиза-

ция, толерантность, гражданская 

позиция, ответственность за разви-

тие своей малой родины. Это объ-

ективно повышает роль внеучебной 

(воспитательной) деятельности в 

системе высшего образования. 

В условиях перехода на новые об-

разовательные стандарты высшая 

школа закладывает не только фун-

дамент профессии, расширяет про-

фессиональный профиль, но и раз-

вивает творческие способности, 

обеспечивает социальную мобиль-

ность и конкурентоспособность. 

Поэтому и учебный процесс, и вне-

аудиторная воспитательная работа 

должны дополнять и усиливать 

друг друга в решении единой ком-

плексной задачи — подготовки 

компетентного специалиста [6]. 

Однако проблема расхождения 

между достаточно высоким уров-

нем усвоения студентами предмет-

ных теоретических знаний и значи-

тельными трудностями с использо-

ванием их в практической деятель-

ности в высшем профессиональном 

образовании остается актуальной. 

Исходя из понимания компе-

тентности как результата образова-
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ния, мы считаем, что образователь-

ный процесс в вузе должен быть 

преобразован так, чтобы уже в уни-

верситете возникали пробные, ре-

ально существующие профессио-

нальные педагогические ситуации, 

актуализирующие проявления 

субъектных качеств, требующие 

обращения к субъектному опыту, 

предоставляющие возможности для 

проявления субъективности сту-

дентов, — такие ситуации, в кото-

рых будущие учителя могли бы 

реализовать профессиональные пе-

дагогические компетенции. 

В нашем исследовании приня-

ли участие будущие дефектологи, 

обучающиеся на факультете педа-

гогики и психологии Приамурского 

государственного университета им. 

Шолом-Алейхема по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование». Мы максимально 

использовали возможности дисци-

плины «Логопедическая работа с 

детьми, имеющими нарушения ин-

теллекта», для становления субъ-

ектности бакалавров дефектологи-

ческого образования и формирова-

ния у них профессиональных ком-

петенций, необходимых для осуще-

ствления эффективного сопровож-

дения речевого развития детей с 

нарушением интеллекта. 

В области диагностико-кон-

сультативной деятельности студен-

ты осуществляют логопедическое 

обследование, направленное на вы-

явление нарушений фонетико-

фонематической, лексико-грам-

матической сторон устной речи, 

а также систематизацию специфи-

ческих ошибок чтения и письма 

с целью уточнения структуры рече-

вого дефекта, степени его проявле-

ния у каждого ребенка. С учетом 

полученных результатов на основе 

качественного и количественного 

анализа результатов обследования 

студенты осуществляют разработку 

индивидуальной траектории кор-

рекции и развития языковых и ре-

чевых средств у умственно отста-

лых школьников. 

Диагностическая и последую-

щая коррекционно-логопедическая 

деятельность студентов организу-

ются на базе муниципального спе-

циального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения для обу-

чающихся воспитанников с откло-

нениями в развитии VIII вида 

«Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа № 12» 

г. Биробиджана. 

При подготовке и проведении 

индивидуальных логопедических 

занятий студенты приобретают 

умения вырабатывать у школьни-

ков с нарушением интеллекта точ-

ные, координированные движения 

речедвигательного аппарата, уточ-

няют правильное произношение 

имеющихся звуков, определяют 

и реализуют наиболее эффективные 

приемы и способы постановки от-

сутствующих звуков с учетом ме-

ханизма и симптоматики наруше-

ния каждого ребенка. 

Так как у детей данной катего-

рии в большинстве случаев наблю-

дается полиморфное нарушение 

звукопроизношения, устанавлива-

ется последовательность логопеди-

ческой работы с учетом закономер-

ностей становления фонетической 
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системы в онтогенезе и специфики 

ее нарушения. Коррекцию наруше-

ний звуковой стороны речи студен-

ты осуществляют в тесной связи 

с развитием лексики и грамматиче-

ского строя речи. Учитывая осо-

бенности познавательной сферы 

школьников с нарушением интел-

лекта, студенты предлагают мини-

мальное усложнение заданий и ре-

чевого материала, постепенно вво-

дят трудности с учетом зоны бли-

жайшего развития этих детей. Осо-

бое внимание уделяется развитию 

фонематических процессов. 

При подготовке и проведении 

индивидуальных и групповых ло-

гопедических занятий с умственно 

отсталыми младшими школьника-

ми студенты обычно работают в 

едином игровом сюжете, что спо-

собствует активизации речевой 

деятельности воспитанников, фор-

мированию устойчивого интереса к 

речевым заданиям. 

В процессе развития языковых 

средств у школьников с нарушени-

ем интеллекта особое внимание 

уделяется формированию умений, 

которые определяются как контро-

лирующие. Слушая чужую речь, 

ребенок должен уметь оценивать ее 

по параметру «правильно — непра-

вильно», сопоставлять ее с теми 

образцами речи, которые хранятся 

у него в памяти. 

Таким образом, внедрение 

в учебный процесс профессиональ-

ных педагогических ситуаций по-

зволяет формировать у студентов-

дефектологов основные профес-

сиональные компетентности в об-

ласти диагностико-консультатив-

ной и коррекционно-педагогиче-

ской деятельности, способствует их 

субъектному становлению. В ре-

зультате во время самостоятельной 

профессиональной деятельности 

выпускники смогут осуществлять 

психолого-педагогическую под-

держку речевого развития детей 

с нарушением интеллекта. 
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