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Статья посвящена проблеме поиска путей, обеспечивающих качество профессиональной подготовки 
будущих педагогов-дефектологов (логопедов). В ней представлены профессионально-педагогические зада-
чи, необходимые в деятельности педагога-дефектолога, вырабатываемые на примере предметов медико-био-
логического блока, определены особенности компетентности будущего дефектолога с учетом специфики 
его профессиональной деятельности. Отмечено, что высшее образование требует от педагога-дефектолога 
не только профессиональной компетентности, но и личностной готовности, профессиональной культуры 
для осуществления работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (патология органов 
слуха, речи, зрения). Формирование личности и социализация будущих специалистов – неотъемлемая часть 
в становлении профессионалов, компетентных в своей сфере деятельности. В работе со студентами данно-
го профиля необходимо обращать внимание на понятия «состояние здоровья», «болезнь», «предболезнь», 
«патологический процесс», механизмы их возникновения. Важным качеством для данной специальности 
является жизнестойкость. В связи с этим мы считаем, что для данной специальности следует увеличить ко-
личество часов на изучение новых здоровьеориентированных технологий, так как понимание и применение 
современных гуманитарных технологий позволит оптимизировать в дальнейшем работу педагога-дефекто-
лога, сделав ее более эффективной.

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, профессионально-педагогическая 
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The article is devoted to the problem of finding ways to ensure the quality of professional training of future 
teachers-defectologists (speech therapists). It presents professional and pedagogical tasks necessary in the activity of 
defectologist, developed on the basis of the subjects of the medical and biological unit, and specifies the competence 
of the future defectologist, taking into account the specifics of his professional activity. It is noted that higher 
education requires from the teacher-defectologist not only professional competence, but also personal readiness, 
professional culture to work with children who have limited opportunities for health (pathology of hearing, speech, 
sight). Forming of the personality and socialization of future specialists is an integral part in the formation of 
professionals competent in their field of activity. In working with students of this profile, it is necessary to pay 
attention to the concepts of «health status», «illness», «pre-illness», «pathological process», mechanisms of their 
occurrence. A vitality is an important quality for this specialty. In this regard, we believe that for this specialty it 
is necessary to increase the number of hours to study new health-oriented technologies, since understanding and 
applying modern humanitarian technologies will allow us to optimize the work of the defectologist in the future, 
making it more effective.
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В России за последние годы проведены 
различные социально-экономические пре-
образования, направленные на улучшение 
состояния здоровья подрастающего по-
коления, а также на социализацию детей-
инвалидов. В последнее время отмечаются 
тенденции ухудшения психического и фи-
зического развития детей и подростков, 
учащихся не только в средних общеобра-
зовательных школах, но и в специальных 
(коррекционных) школах-интернатах [1]. 
В связи с этим требуется большее коли-
чество высококвалифицированных педа-
гогов-дефектологов, которым необходимо 
владение высоким уровнем знаний по про-

фессии, в том числе и блоком медико-био-
логических дисциплин. К ним относятся: 
возрастная анатомия и физиология, осно-
вы нейрофизиологии, высшей нервной де-
ятельности и высших психических функ-
ций, анатомия, физиология и патология 
органов слуха, речи, зрения и других сен-
сорных систем, невропатология. Проблема 
повышения здоровья учащихся, особенно 
школьников специализированных учебных 
заведений, имеет приоритетное значение, 
что подтверждается публикацией докумен-
тов российского правительства и мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. 
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Актуальность настоящего исследова-
ния обусловлена необходимостью разра-
ботки новых технологий, направленных на 
улучшение формирования уровня развития 
профессиональной готовности будущего 
учителя-дефектолога для работы с детским 
контингентом, имеющим определенные от-
клонения в здоровье, в частности школьни-
ков с депривацией слуха [2]. Процесс раз-
вития и становления личности будущего 
специалиста связан с развитием определен-
ных знаний, умений и навыков. Современ-
ная система высшего профессионального 
образования значительно повышает требо-
вания к развитию уровня данных качеств 
в области медико-биологических и психо-
лого-педагогических дисциплин к подго-
товке специалистов в области дефектологии 
в рамках общекультурных и профессио-
нальных компетенций. Формирование лич-
ности и социализация будущих специ-
алистов являются неотъемлемой частью 
становления профессионалов, компетент-
ных в сфере своей деятельности. Грамотная 
подготовка кадров невозможна без построе-
ния процесса развития будущего специали-
ста, конечным результатом которого должно 
стать его самосовершенствование. На наш 
взгляд, особенно важным является процесс 
формирования личности в системе совре-
менного непрерывного образования [3].

К профессионально-педагогическим за-
дачам при подготовке педагогов-дефектоло-
гов относятся: развитие у студента рефлек-
сивных способностей, интереса к своему 
внутреннему миру, умение сопереживать, 
понимать больного ребёнка, стремление ока-
зать посильную помощь (например, многие 
студенты с первого курса являются волон-
тёрами). Для всего этого нужно развивать 
познавательные и творческие способно-
сти, овладевать новыми и традиционными 
формами в работе со школьниками. Соот-
ветственно, каждый преподаватель должен 
формировать у будущего педагога-дефекто-
лога целенаправленные личностные и про-
фессиональные установки, с применением 
принципа саморазвития, обращать внимание 
на развитие личностно-профессиональных 
ресурсов с первого курса.

Будущий дефектолог должен уметь об-
щаться с учащимися, имеющими отклоне-
ния в состоянии здоровья, а именно нару-
шения речи, определённую степень глухоты 
и тугоухости. Это требует развития таких 
качеств, как умение быстро принимать ре-
шения, общительность, жизнестойкость, 
наличие определенного уровня ценностных 
ориентаций. К сожалению, далеко не все 
студенты первого курса, повзрослев, в до-
статочной мере умеют общаться. Профес-

сия педагога-дефектолога относится к типу 
«человек – человек», и поэтому взаимодей-
ствие с детьми и подростками, имеющими 
отклонения в развитии, является для педа-
гога ведущим, профессионально значимым 
качеством [4]. 

Одним из перспективных и необходи-
мых направлений совершенствования и оп-
тимизации подготовки студентов данного 
направления является продуманная профи-
лизация преподавания соответствующих 
дисциплин. Основными задачами подготов-
ки педагога-дефектолога являются:

– дать будущим педагогам-дефектоло-
гам основной минимум знаний, умений 
и навыков по дисциплинам медико-биоло-
гического блока: понятие нормы, патоло-
гии, причины и биологические механизмы 
отклонений психофизиологического разви-
тия детей; понятия здоровья – нездоровья –  
болезни, пограничных состояний;

– научить будущих педагогов-дефекто-
логов в своей дифференциально-диагно-
стической работе использовать понятие 
«нормы» для определенных групп здоровья 
учащихся;

– научить педагога-дефектолога уме-
ниям и навыкам для грамотно-ответствен-
ного участия в консультативно-диагности-
ческой, методической и профилактической 
работе с детьми с отклонениями со стороны 
слуха и речи.

Принцип взаимосвязи теории с прак-
тикой требует, чтобы учебный процесс 
в данном направлении сочетал в себе оба 
элемента (теорию и практику), именно на 
этой основе ведётся подготовка будущих 
педагогов-дефектологов. В связи с этим 
занятия медико-биологического блока рас-
пределяются: на лекции, практические за-
нятия и семинары. Все эти виды учебной 
деятельности проводятся с целью повы-
шения эффективности преподавания. Про-
ведение теоретических занятий не означает 
того, что в них не затрагиваются вопросы 
практического характера, подтверждающие 
законы и развитие теорий и объяснение их 
практического значения и применения. Со-
ответственно, в результате этого формиру-
ется инновационный потенциал личности 
студента-дефектолога, а совокупность его 
личностных качеств составляет уровень его 
креативности.

Профилизация преподавания предметов 
не означает в данном случае уменьшение-
фундаментальных знаний студентов. Цели 
и задачи преподавания медико-биологиче-
ских дисциплин остаются прежними: фор-
мирование физиологического мышления, 
овладение знаниями основных физиоло-
гических функций целостного организма 
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в возрастном аспекте; формирование на 
базе теоретических знаний диалектико-
материалистического подхода понимания 
жизненных процессов, овладение основа-
ми физиологического исследования, взаи-
мосвязь физиологических и психических 
процессов памяти, внимания, мотиваций, 
эмоций, поведения. Профильная направлен-
ность преподавания в основном не касается 
раздела общей физиологии, в котором из-
лагаются основы физиологии возбудимых 
тканей, но имеют место в частной физио-
логии, особенно в заключительной части, 
посвященной изучению целостной деятель-
ности организма при разных формах его 
взаимодействия с внешней средой – разделе 
«интегративная деятельность организма». 
Изучение функций детского организма не-
возможно без знаний функций взрослого 
организма. Поэтому преподавание особен-
ностей функций на разных возрастных эта-
пах развития ведется на основе сравнения 
их с функциями взрослого человека. Из-
учение функций плода и детей – это подго-
товка к дальнейшей деятельности студента 
данного профиля, так как будущие дефекто-
логи получают более подробные сведения 
о развитии функций организма во внутри-
утробном периоде, о закономерностях его 
развития на различных возрастных этапах. 
Нужно знать и понимать такие термины как 
«тревожность», «тревога», «ригидность». 
После глубокого анализа психофизиологи-
ческого здоровья необходимо разработать 
корректирующие здоровьесберегающие ме-
роприятия по укреплению нервного стату-
са учащегося. Профилактика и устранение 
школьной дезадаптации, создание опти-
мальных условий для всех составляющих 
образовательного пространства, формиро-
вание личности и индивидуальности каж-
дого учащегося, адаптация учащегося в ми-
кросоциуме школы-интерната и общества, 
комплексная оценка психофизиологическо-
го, психического и социального состояния 
учеников. Отсюда вытекает, что процесс 
включения в преподавание новых знаний 
заставляет считать его перманентным. 

При этом стоит обращать внимание сту-
дента на вопрос о дефиниции «состояние 
здоровья», процессах его формирования, 
разбирать такие состояния, как болезнь, 
предболезнь, патологический процесс, ме-
ханизм их возникновения. Это невозмож-
но без знания хотя бы основных понятий 
о микро- и макроструктурах органов и тка-
ней, их функций, значение гуморальной, 
нейрогуморальной, нервной регуляций, 
особенностей высшей нервной деятельно-
сти, психической и социальной деятельно-
стей. Особое значение приобретает знание 

эмоциональной регуляции, эмоционального 
стресса, защитных средств организма в ус-
ловиях стресса. Психическая деятельность 
и поведение человека связаны с закономер-
ным развитием нейрофизиологических про-
цессов, в связи с этим возникает необходи-
мость изучения биологических проявлений 
стадий эмоционального стресса, который 
может приводить к состоянию агрессии, 
особенно в подростковом возрасте. Стиму-
лирование развития критических оценок 
личности, особенно в молодом возрасте, 
ведет к активной работе над саморазвитием 
и самосовершенствованием – это важней-
шая задача воспитания, что является необ-
ходимым для будущего учителя и бакалавра 
на современном этапе [5].

Физиологически рациональная орга-
низация учебного процесса, соответствие 
трудности уроков, учет работоспособно-
сти в зависимости от возраста и состояния 
здоровья позволяют значительно снять 
эмоциональное напряжение, создать усло-
вия для повышения эффективности обуче-
ния детей и подростков. Напряжение всех 
функциональ ных систем, связанное с не-
привычным образом жизни, обычно про-
является в течение двух первых месяцев 
обучения.

Ведущим показателем успешной и бла-
готворной работы на благо России является 
сформированность определенного уровня 
профессиональной готовности в процессе 
обучения в вузе, которая значительно вли-
яет на дальнейшее профессиональное само- 
определение. Формирование готовности 
студентов вузов является многокомпонент-
ным и комплексным процессом, направлен-
ным на сотрудничество и взаимодействие 
преподавателей и студентов в процессе обу-
чения, педагогических практик, внеучебной 
деятельности. При изучении источников 
литературы по феномену «готовность» от-
мечено, что данный термин имеет как ши-
рокое, так и узкое значение. В узком смысле 
«готовность» определяется как формирова-
ние, а затем мобилизация всех физиологиче-
ских, психофизиологических, личностных 
систем индивидуума, обеспечивающих вы-
полнение на соответствующем уровне опре-
деленных действий. В широком смысле – 
это требования к человеку для выполнения 
определенных действий [1, 6]. Несомненно, 
феномен формирования готовности связан 
с уровнем и развитием способностей, ода-
ренностью [6]. Н.Г. Платонов в концепции 
личности, кроме психологической, выде-
ляет моральную и профессиональную го-
товность. Авторы, с нашей точки зрения, 
рассматривают феномен «готовности» как 
результат деятельности индивидуума, в ре-
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зультате которого происходит формирова-
ние необходимых знаний, умений, навыков. 
По нашему мнению, это понятие рассма-
тривается в очень узком смысле, особенно 
если его применять к деятельности будуще-
го учителя-дефектолога в работе с учащи-
мися с нарушением функции речи.

Многолетний анализ медико-биологи-
ческой, психолого-педагогической, педаго-
гической, дефектологической литературы, 
а также личный опыт общения и работы 
с учащимися с нарушением функции речи, 
постоянное выделение и систематизация 
условий для работы с ними, позволили вы-
явить те качества, которые необходимы 
будущему педагогу-дефектологу для его 
дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности. Они очень многосторонние: 
творческий (эвристический) подход к про-
фессиональной деятельности; постоян-
ный анализ, планирование, организация 
и управление, конструирование, принятие 
нестандартных решений требует незави-
симого оригинального мышления, нали-
чие психических и психофизиологических 
свойств личности, определяющих приспо-
собленность к деятельности; активность 
всех психофизиологических систем орга-
низма, которые необходимы для эффектив-
ного выполнения деятельности сложных 
предметных компетенций. Готовность к эф-
фективному общению, сформированность 
коммуникативных умений и личностных 
качеств, способствующих творческому ре-
шению дефектологических задач (пред-
метно-познавательных, практико-ориенти-
рованных, личностно-ориентированных), 
возникающих в процессе общения, владе-
ние определенными здоровьеориентиро-
ванными технологиями [7]. 

Для того чтобы принимать эффектив-
ные решения, педагог-дефектолог должен 
обладать определенными качествами, спо-
собностями, знаниями и навыками. Основ-
ными среди них являются:

– любознательность, умение собирать 
и накапливать информацию;

– проницательность; 
– решительность; 
– оценка риска; 
– ответственность за риск;
– контроль – способность получить 

в процессе решения проблемы именно тот 
результат, который планировался.

Эмоциональное отношение студентов 
влияет на принятие решения. Данное со-
стояние включает в себя как отношение 
к определенным вариантам выбора, так 
и отношение к планированию процесса, 
конструктивному принятию решения к от-
ветственности за решение и активность, 

способности идти на компромисс. Нега-
тивное отношение к принятию решений, 
касающееся будущего, может удлинить этот 
процесс. В связи с этим эмоциональный ком-
понент профессиональной зрелости прояв-
ляется в общем состоянии, настрое человека, 
зависит от зрелости личности в целом. 

Для педагога-дефектолога важным ка-
чеством является жизнестойкость – это си-
стема убеждений о себе, мире, отношениях 
с ним, которые позволяют человеку выдер-
живать сложности в общении. По резуль-
татам сравнительного анализа данных по 
тесту «жизнестойкости» нами выявлены 
значимые различия по шкалам «общая жиз-
нестойкость» и «вовлеченность» (r = 0,9). 
Более высокий уровень жизнестойкости 
характеризует студентов, умеющих лучше  
выдерживать экзистенциальную тревогу. 
Данное качество способствует не только 
тому, что человек способен выдерживать 
неопределенность, но и решать проблемы 
творчески, по-новому, выбирая определен-
ный риск, выдерживать и эффективно пре-
одолевать стрессовые ситуации.

В заключение необходимо отметить, для 
того, чтобы включиться в новую социаль-
ную ситуацию и легче адаптироваться при 
переходе из микросоциума вуза в основную 
деятельность, выпускник должен обладать 
определенными психологическими каче-
ствами, свидетельствующими не только об 
успешном завершении высшего професси-
онального учебного заведения, но и преды-
дущего возрастного этапа в его жизни. 

На сегодняшний день нельзя указать 
прямую причину ухудшения здоровья 
школьников различных возрастных групп. 
Однако никто не посмеет опровергать тот 
факт, что виной этому несчастью (в гло-
бальном смысле) являются не школьные ус-
ловия, не окружающая среда, не отношения 
в семье, не поведение самих детей, ведущее 
к нарушению своего же здоровья – в от-
дельности, а совокупность этих факторов 
вместе взятых. Самое печальное состоит 
в том, что вина полностью ложится на всю 
эту совокупность. Если каждый из нас по-
зволит себе вдуматься в глубину проблемы 
и отдельно постараться рассмотреть дей-
ствие каждого фактора, то рано или поздно 
придёт к одному и тому же выводу: наличие 
вредных факторов – есть ни что иное, как 
результат (продукт) деятельности человека. 
Человек бессилен справиться с природой, 
он ничего не может изменить при наличии 
учащихся с заболеваниями, несущими на-
следственный фактор, но если речь идет 
о поддержании и сохранении своего здоро-
вья других людей, о предохранении и под-
креплении его от воздействия всех вредных 
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факторов, то в этом случае человеку пре-
доставлены все возможности. В процессе 
развития все органы и системы созревают 
гетерохронно и завершают своё развитие 
в различные возрастные периоды. Поэтому 
проблема начала обучения в школе накла-
дывает свой отпечаток на каждого ребёнка. 
Утрата нормального функционирования 
анализаторной системы на ранних этапах 
изменяет процессы физиологического, 
психофизиологического психологического 
и социального развития, часто приводит 
к возникновению определенных трудно-
стей. Однако выпадение слухового анали-
затора приводит к тому, что количество па-
дающих на головной мозг раздражителей 
меньше, чем у слышащих, что не может не 
снижать тонус коры, а также подкорки и не 
сказаться на образовании новых и оживле-
нии уже имеющихся связей. 

В связи с тем, что одной из тенденций те-
кущего столетия является неуклонный рост 
частоты нервно-психических заболеваний, 
отклоняющихся к пограничным состояни-
ям, вплоть до психогенных расстройств, ос-
новной причиной которых являются частые 
«психические переживания» среди детско-
го населения России, частые «моральные 
потрясения», эмоциональное перенапряже-
ние, приводящее к эмоциональному стрес-
су, состояниям пониженной и повышенной 
тревожности, агрессии. В высших учебных 
заведениях следует уделять значительное 
внимание изучению здоровьеориентиро-
ванных технологий, особенно среди бака-
лавров-дефектологов, использованию но-
вых направлений в медико-биологической 
науке – кинезиологии, нейрокинезиологии, 
различным видам снятия стрессов. Эти на-

правления уже оправдали себя, занимают 
одно из ведущих мест в современных кор-
рекционно-развивающих методиках.

Таким образом, вопрос о профессио-
нальной готовности бакалавров-дефекто-
логов является актуальным, в связи с тем, 
что специалисту приходится обращать вни-
мание в своей профессиональной деятель-
ности на «особых» детей и контактировать 
с ними. В связи с этим следует развивать 
межпредметные связи, способствующие 
многостороннему развитию личности пе-
дагога-дефектолога с первых дней обуче-
ния в вузе.
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