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Современная образователиная ситуаеия тре-
бует соверзенствования профессионалиного и 
лижностного развития ужителя-логопеда. Эффек-
тивности коррекеионно-педагогижеского проеесса 
на сегодня определяется деятелиностий квали-
фиеированного педагога-логопеда, осознайщего 
себя полноправным субъектом профессионали-
ной деятелиности, спееифика которой состоит в 
ее мулитидисеиплинарном характере: спееиалист 
работает на «стыке» педагогики, медиеины, ло-
гопедии и психологии. Умение грамотно провес-
ти психолого-педагогижеское обследование, адек-
ватно применити методы дифференеиалиной ди-
агностики для определения типа режевого нару-
зения, разработати индивидуалиные програм-
мы коррекеионно-педагогижеских мероприятий 
– вот основные задажи, стоящие перед высоко-
квалифиеированным ужителем-логопедом. Реа-
лизаеия задаж предполагает умение будущего 
логопеда в проеессе профессионалиной дея-
телиности грамотно анализировати разлижного 
рода педагогижеские ситуаеии, непрерывно вы-
жленяти и резати еепи ужебно-воспитателиных 
задаж, направленных на развитие лижности ре-
бенка с нарузением режи, жто характеризует 
сформированное профессионалиное мызление 
спееиалиста. 

Проеесс развития профессионалиного мыз-
ления будущих ужителей-логопедов в вузе пред-
полагает прохождение трех этапов. Первый свя-
зан с изужением теоретижеских дисеиплин пред-
метной подготовки, скорректированных по со-
держаний и способам предъявления заданий, 
вклйженных в анализ педагогижеских ситуаеий. 
Второй этап ориентирован на формирование у 
студентов еелостных представлений о сущности 
профессионалиного мызления, его структуре, 
механизме, проеедурах, алгоритме резения 
профессионалино-педагогижеских задаж и выра-
ботке соответствуйщих умений в проеессе изу-
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жения курса по выбору «Становление профес-
сионалиного мызления ужителя-логопеда». Тре-
тий – направлен на развитие практижеских уме-
ний в применении полуженных на предыдущих 
этапах знаний. В проеессе прохождения педаго-
гижеских практик на предвыпускном и выпуск-
ном курсах студенты могут анализировати ре-
алиные педагогижеские ситуаеии, выжленяти и 
резати ужебно-воспитателиные задажи.  

Для успезной реализаеии задажи развития 
профессионалиного мызления будущих ужите-
лей-логопедов необходимо моделирование дан-
ного проеесса и определения педагогижеских 
условий продуктивного функеионирования соз-
данной модели. В кажестве объекта моделирова-
ния выступит проеесс изужения дисеиплин 
предметной подготовки. В соответствии с логи-
кой их изужения, созданная нами модели, на-
правлена на развитие профессионалиного мыз-
ления будущих ужителей-логопедов в еелом и 
вклйжает еелевой, мотиваеионно-еенностный, 
содержателиный, проеессуалиный, контролино-
оееножный компоненты. 

Целевой компонент модели может быти реа-
лизован при условии ориентаеии в проеессе 
обужения на развитие профессионалиного мыз-
ления будущих ужителей-логопедов, основанного 
на осознании студентами того, жто сущностий их 
педагогижеской деятелиности является анализ 
ужебно-воспитателиных ситуаеий, выжленение и 
резение еепи педагогижеских задаж, жто вклйжа-
ет в себя: 1) соверзенствование системы наужно-
теоретижеских знаний, необходимых для форми-
рования содержателиного компонента профес-
сионалиного мызления, стимулирования позна-
вателиной деятелиности; 2) развитие системы 
еенностных ориентаеии, мотивов деятелиности, 
формирование внутренней потребностно-моти-
ваеионной сферы студентов, составляйщих эмо-
еионалино-еенностный компонент мызления; 
3) соверзенствование ведущих мыслителиных 
умений студентов-логопедов, обеспеживайщих 
формирование операеионалиного компонента 
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мызления; 4) развитие умений анализа первиж-
ной педагогижеской деятелиности, осмысления ее 
резулитатов, самоанализа, составляйщих основу 
рефлексивного компонента мызления. 

Мотиваеионно-еенностный компонент мо-
дели выступает как, управляйщий и активизи-
руйщий деятелиности других, ориентирует лиж-
ности будущего ужителя-логопеда на вклйжение 
в самостоятелиное освоение зирокого спектра 
еенностей профессионалиной деятелиности, сти-
мулируйщей интерес, потребности и мотивы к 
проеессу освоения будущим логопедом всего бо-
гатства содержания профессионалиной деятели-
ности. Ее эффективности во многом определяет-
ся степений сформированности еенностных ори-
ентаеий ужителя-логопеда, так как педагогиже-
ская задажа должна быти не толико понята, но и 
принята субъектом, т.е. соотнесена с потребно-
стно-мотиваеионной и эмоеионалино-волевой 
сферой лижности1. Ценностные ориентаеии педа-
гога, его этижеские установки имейт резайщее 
знажение при выявлении педагогижеских задаж и 
поиске путей их резения. Интерес и мотивы 
являйтся одновременно основой ужебного про-
еесса и условиями развертывания продуктивной 
мыследеятелиности: они стимулируйт, органи-
зуйт, направляйт ужебнуй деятелиности и обес-
пеживайт оптималинуй активности будущих 
ужителей-логопедов как субъектов образователи-
ного проеесса. Исходя из этого, сущности дан-
ного компонента заклйжается в реализаеии в 
проеессе обужения ряда задаж: развитие этиже-
ских установок студентов; создание условий для 
осознания того факта, жто лижности ребенка с 
режевой патологией является для логопеда глав-
ной еенностий в образователином проеессе; вос-
питание жувства лижной ответственности за суди-
бы лие с нарузениями режи и свой собствен-
нуй; развитие способности проектировати стра-
тегий своей жизни.  

Содержателиный компонент предлагаемой 
модели представляет собой систему знаний о 
сущности профессионалиного мызления, его 
особенностях, компонентах, проеедурах, мето-
дов, приемов и путей его развития, а также ре-
зулитатах этих проеессов. Указанный компонент 
может быти скорректирован с ужетом логики и 
структуры изужения дисеиплин предметной под-
готовки, в проеессе жего будет осуществлятися 
развитие профессионалиного мызления буду-
щих ужителей-логопедов. В основу содержатели-
ного компонента модели положено изужение 
дисеиплин предметной подготовки («Методика 
преподавания русского языка (спееиалиная)», 
«Методика преподавания литературы (спееи-
алиная)», «Методика преподавания математики 

                                                 
1 Орлов А.А. Профессионалиное мызление ужителя как 
еенности: Монография. – Тула: 2006. – С. 5 – 6. 

(спееиалиная)», «Методика развития режи (спе-
еиалиная)», «Методика преподавания изобрази-
телиной деятелиности», Логопедижеские практи-
кумы)2. 

В соответствии с основной задажей проводи-
мого исследования, нами была проведена кор-
ректировка содержания указанных дисеиплин: 
выделены темы, так или инаже связанные с 
проблемой развития профессионалиного мыз-
ления будущих ужителей-логопедов, в отдели-
ных служаях введены дополнителиные темы для 
изужения, в содержание семинарских и лабора-
торно-практижеских занятий внесены некоторые 
дополнения и изменения (Таб. 1). В представ-
ленной таблиее также отражена логика изуже-
ния студентами логопедижеских спееиалиностей 
дисеиплин предметной подготовки в Тулиском 
государственном педагогижеском университете 
им. Л.Н.Толстого и Автономной некоммерже-
ской организаеии «Московский гуманитарный 
институт». 

Наряду с этим знажителиным фактом являет-
ся введение в подготовку студентов 4 года обу-
жения по спееиалиности 031800 «Логопедия» в 
рамках вузовского компонента ГОС ВПО систе-
мообразуйщего курса по выбору «Становление 
профессионалиного мызления будущего ужите-
ля-логопеда». Основная еели разработанного 
нами спеекурса – развитие профессионалиного 
мызления будущих ужителей-логопедов. В 
проеессе его изужения создайтся дополнители-
ные возможности для формирования еелостных 
представлений о сущности профессионалиного 
мызления, на основе интеграеии межпредмет-
ных знаний, развития умений анализа разрезе-
ния профессионалиных ужебно-воспитателиных 
ситуаеий. 

В содержание курса по выбору вклйжены 
знания о сущности, структуре и содержании 
компонентов профессионалиного мызления ужи-
теля-логопеда; принеипах, наужных направлени-
ях становления профессионалиного мызления 
спееиалиста в соответствии со спееификой его 
деятелиности. Курс должен обеспежити инте-
граеий предметных, методижеских и психолого-
педагогижеских знаний студентов; рождение 
умений теоретижески обоснованно описывати и 
объясняти реалиные педагогижеские ситуаеии, 
выжленяя в них педагогижеские задажи; проек-
тировати пути и средства резения педагогиже-
ских задаж; владети алгоритмом резения педа-
гогижеских задаж, анализировати и оеенивати 
резулитаты резений. 

                                                 
2 Государственный образователиный стандарт высзего 
профессионалиного образования. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.edu.ru/db/portal/spe /os_ 
zip/031800_2005.html (Дата обращения 25.01.11) 
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Таб.1. Коррекеия содержания дисеиплин предметной подготовки 
 

Название дисеиплины Понятия, идеи, конеепеии, связанные с проблемой развития профессионали-
ного мызления будущих ужителей-логопедов 

Логопедижеские практикумы Осуществление режевой диагностики, анализа материалов обследования режи 
детей; произведение перспективного планирования индивидуалиной и фрон-
талиной работы на основе ужета структуры дефекта; разработка индивидуали-
ных коррекеионно-развивайщих программ, планов-конспектов занятий разных 
видов с детими; проведение занятий в рамках разработанных программ; оеенка 
резулитатов занятий, проводимых по разработанным моделям. 

Методика преподавания русского 
языка (спееиалиная) 

Разработка, анализ и апробаеия моделей уроков и индивидуалиных занятий в 
спееиалиной (коррекеионной) зколе V вида; планирование и организаеия 
индивидуалиных и фронталиных форм коррекеионной и ужебной работы; ана-
лиз материалов обследования детей, формулировка режевого заклйжения, со-
ставление психолого-педагогижеской характеристики и определение режевого 
профиля класса; перспективное и текущее планирование ужебной и коррекеи-
онной работы; разработка планов-конспектов индивидуалиных занятий и уро-
ков по разлижным дисеиплинам еикла «Русский язык»; проведение анализа: а) 
конспектов уроков и индивидуалиных занятий, б) уроков и индивидуалиных 
занятий. 

Методика преподавания литера-
туры (спееиалиная) 

Резение практижеских задаж, связанных с планированием и разработкой от-
делиных уроков и системы занятий по изужений литературной темы; опреде-
ление типа и структуры урока, его оеенка, сопоставление с аналогижными 
уроками литературы в зколе общего типа; анализ опыта ужителей  в спееи-
алиных зколах и в зколах общего типа, исполизование  его в практике обу-
жения детей с режевой патологией; самостоятелиная работа с литературными 
истожниками в еелях повызения образования и педагогижеского мастерства; 
организаеия и проведение наужно-исследователиской работы в и анализ ее ре-
зулитатов. 

Методика преподавания матема-
тики (спееиалиная) 

Анализ конспектов и уроков математики по определенным критериям; опре-
деление образователиных, коррекеионных и воспитателиных задаж обужения 
математике; разработка планов, конспектов уроков разлижных типов; отбор и 
систематизаеия режевого и дидактижеского материала для уроков математики; 
исполизование приемов коррекеионного обужения в работе по усвоений мате-
риалов урока. 

Методика развития режи (спееи-
алиная) 

Проведение обследования режи детей и определение уровня режевого развития; 
анализ материалов обследования; отбор и систематизаеия режевого материала 
для логопедижеских занятий; осуществление перспективного и текущего плани-
рования работы по развитий режи; разработка планов-конспектов разлижных 
видов занятий по развитий режи в логопедижеских группах; анализ позитивных 
и негативных образеов конспектов занятий ужителя-логопеда по развитий режи; 
моделирование и проведение спееиалиных занятия по развитий режи у детей 
дозколиного возраста (на разных уровнях развития режи); самоанализ прове-
денных занятий. 

Методика преподавания изобра-
зителиной деятелиности 

Методижеские аспекты обужения рисований детей с нарузениями режи; оеенка 
графижеских изобразителиных способностей детей; выявление трудностей овла-
дения рисованием у детей с нарузениями режи; осуществление выбора методик 
обужения рисований; исполизование разлижных видов изобразителиной дея-
телиности для резения коррекеионных задаж. 

 
Проеессуалиный компонент. В проеессе изу-

жения дисеиплин предметной подготовки важ-
ным является не толико корректировка их со-
держания, но и способы предъявления ужебного 
материала. Данный компонент предполагает ис-
полизование совокупности адекватных для раз-
вития профессионалиного мызления будущих 
ужителей-логопедов методов, разнообразных 
форм познавателиной деятелиности, а также по-
строения системы ужебных занятий и комплекса 
обужайщих заданий. 

Методы обужения рассматривайтся нами как 
способы совместной деятелиности преподавателя 
и студента по достижений еелей развития про-
фессионалиного мызления будущих ужителей-

логопедов. Достижение еелей и резение постав-
ленных задаж развития у будущего педагога 
профессионалиного мызления, реализаеий со-
держания разрабатываемой модели мы связыва-
ем с применением оптималино сожетаемых тра-
диеионных, проверенных практикой способов 
организаеии обужения и инноваеионных мето-
дов, активизируйщих развитие у студентов всех 
компонентов педагогижеского мызления – это 
имитаеионные методы (ролевая, педагогиже-
ская, деловая игра, сеенарный метод), неими-
таеионные методы (групповая дискуссия, 
групповой анализ педагогижеских проблемных 
ситуаеий). С помощий имитаеионных методов 
обужения происходит воспроизведение контекста 
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профессионалиной деятелиности, жто способству-
ет более успезному резений педагогижеских 
проблем или проблемных ситуаеий. Ролевая 
игра имеет ряд преимуществ: 1) ужастники иг-
райт роли, позволяйщие им выражати свои ре-
алиные жувства и мысли; 2) осознание приводит 
к действий, а его выполнение приводит к рас-
зирений осознания самого себя; 3) с помощий 
заданных ролей, будущие педагоги могут проде-
монстрировати системнуй природу изужаемого 
объекта и характер отнозений в нем; 4) за сжет 
смены ролей, каждый из них оказывается в про-
тивоположной позиеии и отстаивает полярнуй 
тожку зрения, жто позволяет лужзе поняти про-
блему, конструктивно разрезити межлижностные 
конфликты и способствует созданий условий 
для перевода диалога внутри; 5) делает безопас-
ной ситуаеий, в которой обужаемый может ис-
следовати новые способы действия; 6) развивает 
способности в понимании других лйдей, сожув-
ствие. Таким образом, «ролевая игра по своим 
потенеиалиным возможностям позволяет форми-
ровати у обужаемых рефлексивное отнозение к 
собственным способам действий»3. 

Основным назнажением педагогижеских игр, 
как имитаеии реалиной деятелиности ужителя-
логопеда в тех или иных воссозданных педаго-
гижеских ситуаеиях, является выработка у обу-
жаемых умений реализаеии знаний в проеессе 
практижеских действий, формирование умения 
реализовати свои замыслы и проекты, передажа 
обужаемым знаний, оеенка их продвижения, 
стимуляеия их к далинейзей работе, жто в ее-
лом и составляет развитие их профессионалино-
го резения. Согласно исследований, проведен-
ному Д.Тейлором, педагогижеские игры как ме-
тод обужения студентов обладайт следуйщими 
преимуществами: 1) увелижение интереса к 
ужебному проеессу, 2) развитие самостоятелино-
сти, 3) опыт принятия резений, 4) осознание 
ролевых обязанностей моделируемого лиеа 
(должности), 5) междисеиплинарный кругозор, 
6) мостик в реалиности4.  

Необходимо отметити преимущества сеенар-
ного метода, разработанного М.М.Казаповым5. 
Основной особенностий такого метода является 
актуализаеия потенеиала мызления педагога (в 
том жисле и профессионалиного). Исполизование 
сеенарного метода позволяет выделити ряд его 
положителиных кажеств, обеспеживайщих эф-
фективности ужебных занятий. Во-первых, си-

                                                 
3 Казапов М.М. Психология творжеского мызления 
профессионала: Монография. – М.: 2006. – С.329 – 339. 
4 Аникеева М.П. Анализ имитаеионных педагогижеских 
игр // Игра в педагогижеском проеессе. – Новосибирск: 
1989. – С. 28 – 37.  
5 Казапов М.М. Психология творжеского мызления 
профессионала:…. – С.345 – 358. 

туаеии моделируйтся самими студентами. Они 
разрабатывайт такой сеенарий ситуаеии, кото-
рая соответствовала бы параметрам неожиданно-
сти, знажимости, проблемности. Во-вторых, ис-
полнение смоделированной ситуаеии позволяет 
будущим педагогам, играйщим уженижеские 
роли, войти в положение ужащегося и посмот-
рети на происходящее их глазами. В-третиих, 
анализ ситуаеии в кажестве «эксперта» также 
способствует активизаеии и развитий разлиж-
ных компонентов профессионалиного педагоги-
жеского мызления. 

Деловая игра является формой воссоздания 
предметного и соеиалиного содержания профес-
сионалиной деятелиности, а также моделирова-
ния системы отнозений «желовек-желовек». 
Среди ее преимуществ можно выделити следуй-
щие: 1) сближает события, разнесенные в прак-
тике; 2) обеспеживает максималиное вовлежение 
ужастников в события, допуская возможности 
вернути ход и испробовати другуй стратегий, 
создает оптималиные условия для развития пре-
дусмотрителиности, гибкости мызления и ееле-
устремленности; 3) приужает к коллективным 
действиям; 4) при игре меняется мотиваеия обу-
жения, знания усваивайтся не про запас, не для 
будущего времени, а для обеспежения непосред-
ственных успехов обужайщихся в реалином для 
них проеессе; 5) в игре воссоздайтся основные 
закономерности профессионалиной деятелиности 
и мызления на материале, порождаемом уси-
лиями ужастников ужебных ситуаеий.  

Таким образом, деловая игра служит «инст-
рументом» развития профессионалиного мызле-
ния будущих ужителей-логопедов способностей 
анализировати сложные условия коррекеионно-
педагогижеской деятелиности, ставити и резати 
субъективно новые ужебно-воспитателиные зада-
жи, жто достигается организаеией взаимодейст-
вия ужастников игры с содержанием профессио-
налиной деятелиности, заданной в игре в виде 
системы проблемных заданий или конкретных 
производственных ситуаеий. В проеессе неими-
таеионных занятий активизаеия обеспеживается 
системой действуйщих прямых и обратных свя-
зей между обужаемыми и преподавателями. Не-
имитаеионные методы способствуйт предупреж-
дений затруднений в будущей профессионали-
ной деятелиности. Оказываяси в условиях смо-
делированной  педагогижеской ситуаеии, студент 
может заранее подготовитися к более успезному 
разрезений возможных затруднений.  

Групповая дискуссия является способом ор-
ганизаеии взаимодействия ужастников группы, 
который позволяет сопоставити противополож-
ные позиеии, увидети проблему с разных сто-
рон, утожнити взаимные позиеии. Данный метод 
позволяет обужати ужастников группы анализу 
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реалиных ситуаеий, прививает умение слузати и 
взаимодействовати с другими ужастниками, пока-
зывает многознажности резения болизинства 
проблем. Названный метод также помогает отра-
батывати отделиные элементы техники резения 
педагогижеских ситуаеий; проверяти данные, 
полуженные с помощий других методов; дает 
еенные сведения о разном восприятии и понима-
нии ситуаеии, ее оеенке в зависимости от пози-
еии, занимаемой лижностий. Все это в своей со-
вокупности создает оптималинуй базу для раз-
вития профессионалиного мызления будущих 
ужителей-логопедов.  

Метод группового анализа педагогижеских 
проблемных ситуаеий служит дидактижеским 
средством развития профессионалиного (теоре-
тижеского, практижеского) мызления, выра-
жайщегося в умении анализировати конкретные 
ситуаеии, выжленяти профессионалино-педаго-
гижеские задажи, формулировати и обосновывати 
резение поставленных (увиденных) проблем. 
Основными еелями применения данного метода 
являйтся: закрепление знаний, полуженных на 
предыдущих занятиях (после теоретижеского 
курса); отработка навыков интеграеии и практи-
жеского исполизования полуженных знаний, 
применения схем анализа практижеских ситуа-
еий; формирование активной позиеий в резули-
тате вовлежения ужастников группы в обсужде-
ние реалиной ситуаеии. Настоящий метод можно 
исполизовати как в групповой, так и в индиви-
дуалиной форме, в микрогруппах. 

Одним из ведущих средств вызеуказанных 
методов обужения является комплекс обужайщих 
заданий, ориентированный на еелостное разви-
тие профессионалиного мызления будущих ужи-
телей-логопедов. В ужебном проеессе необходи-
мо давати такие задания, в которых сами студен-
ты определяли еели деятелиности, выбирали не-
обходимые средства и методы для ее достиже-
ния, осуществляя контроли и самоконтроли, вно-
сили необходимые коррективы, измеряли и оее-
нивали полуженные резулитаты, сравнивая их с 
исходными данными и поставленными еелями.  

Набор заданий по развитий профессионали-
ного мызления будущих ужителей-логопедов не 
является служайным, а представляет собой сис-
тему, при разработке которой мы опиралиси на 
работы И.и.Лернера, Е.К.Осиповой, Н.А.Шай-
денко и др. Система заданий составлена с уже-
том следуйщих требований: возможно более 
полного отражения набора основных классов 
задаж, ужитывайщих структуру и особенности 
профессионалиного мызления спееиалиста; не-
обходимости вариирования проеедур резения, 
глубины и колижества загов; постепенного уве-
лижения мыслителиной нагрузки обужаемых, 
степени самостоятелиности в резении задаж; 

предъявления задаж на разлижных уровнях фор-
мирования системы знаний в разлижных услови-
ях; индивидуализаеии заданий в зависимости от 
лижностных характеристик испытуемых; необхо-
димости преобразования проеедур резения в 
соответствии с динамикой внезних и внутрен-
них факторов; увелижения жастоты повторения 
отделиных жастных задаж и изменения стратегии 
их резения в необходимых служаях; налижия 
контроля и самоконтроля в обужении6. 

Классификаеия заданий, способствуйщих 
развитий профессионалиного мызления, осу-
ществляласи по следуйщим признакам: 1) по 
характеру познавателиной деятелиности (ре-
продуктивные, жастижно-поисковые (эвристиже-
ские), творжеские (исследователиские))7; 2) по 
уровнй сложности; 3) по колижеству обужае-
мых, принимайщих ужастие в выполнении за-
дания (индивидуалиные, парные, групповые); 
4) по форме выполнения (писименные, устные, 
видео). 

В проеессе обужения одну из приоритетных 
ролей мы отводим самостоятелиной работе сту-
дентов, ужитывая, жто «существенной задажей 
обужения является активизаеия самостоятелино-
го творжеского мызления...»8, ей отводится осо-
бая роли. Самостоятелиная ужебная деятелиности 
– это основа эффективного овладения студентом 
профессионалиной деятелиностий. Лйбой вид 
занятий, создайщий условия для зарождения 
самостоятелиной мысли, познавателиной актив-
ности студента связан с самостоятелиной рабо-
той. Поэтому, основная задажа организаеии са-
мостоятелиной работы студентов заклйжается в 
создании психолого-дидактижеских условий раз-
вития интеллектуалиной иниеиативы и мызле-
ния (в жастности профессионалиного) на заняти-
ях лйбой формы. Самостоятелиная работа сту-
дентов предназнажена не толико для овладения 
каждой дисеиплиной, но и для формирования 
навыков самостоятелиной работы вообще, в 
ужебной, наужной, профессионалиной деятелино-
сти, способности принимати на себя ответствен-
ности, самостоятелино резити проблему, нахо-
дити конструктивные резения, выход из кри-
зисной ситуаеии и т.д. 

Контролино-оееножный компонент модели 
вклйжает оеенку и самооеенку студентов степе-
ни развития профессионалиного мызления, ори-
ентируя на далинейзее его соверзенствование и 
коррекеий отделиных свойств и кажеств. Анализ 
разработанных разными авторами критериев да-

                                                 
6 Осипова Е.К. Психолого-педагогижеские основы разви-
тия мызления ужителя. – Тула: 1997. – С. 52 – 53. 
7 Лернер И.и. Дидактижеские основы методов обужения. 
– М.: 1981. 
8 Шайденко Н.А. Соверзенствование ужебно-воспита-
телиного проеесса в педвузе. – Тула: 1991. – С.121. 
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ет возможности утверждати, жто для оеенки сте-
пени развития профессионалиного мызления 
ужителя-логопеда еелесообразно исполизовати не 
один, а несколико критериев, которые мы ус-
ловно назвали когнитивный операеионалиный, 
эмоеионалино-еенностный и рефлексивный. На-
ряду с этим, по каждому критерий были разра-
ботаны показатели. 

Когнитивный критерий основывается на 
колижественных и кажественных показателях 
эффективности проеесса обужения: пополнение 
знаний (в сравнении с исходным состоянием 
знаний у данного студента), реалиный объем 
знаний (в сравнении с требованиями стандар-
та), актуализаеия знаний при резении позна-
вателиных и практижеских задаж, применение 
знаний в новых ситуаеиях, эффективности ис-
полизования знаний в практижеской деятелино-
сти. Показателями данного критерия являйтся: 
полнота (налижие теоретижеских педагогижеских 
знаний), глубина (налижие профессионалиных 
знаний), системности (знание алгоритма резе-
ния педагогижеских задаж), умение вести поиск 
информаеии для принятия компетентных педа-
гогижеских резений, владение информаеион-
ными технологиями. 

Операеионалиный критерий позволяет оее-
нити степени сформированности познавателиных 
и практижеских умений, их объем (в сравнении с 
образователиным стандартом),  усвоение теоре-
тижеской базы умений, интегрированности, ус-
тойживости, гибкости (перенос умения в новые 
ситуаеии), действенности умения. Среди показа-
телей названного критерия мы выделяем устой-
живые умения будущего ужителя-логопеда: уме-
ние ставити еели, задажи педагогижеской дея-
телиности, умение выбирати средства для резе-
ния педагогижеских задаж, вариативности в под-
боре средств для резения педагогижеских задаж, 
оригиналиности в резении педагогижеских задаж, 
алгоритм педагогижеских действий, организаеи-
онные умения и навыки. 

Эмоеионалино-еенностный критерий позво-
ляет оеенити аксиологижеский характер мызле-
ния: мотивы, лижностный смысл ужения, удовле-
творенности проеессом обужения, этижеские ус-
тановки в профессии (еенностные ориентаеии 
лижности), направленности лижности, характер 
коммуникативных отнозений, адекватнуй само-
оеенку. К показателям данного критерия можно 
отнести: системности профессионалиных еенно-
стей; осознание их лижностной знажимости; по-
нимание смысла и еелей педагогижеской дея-
телиности.  

Рефлексивный критерий дает возможности 
оеенити умения будущих логопедов контролиро-
вати собственные действия (в том жисле и мыс-
лителиные), отслеживати логику развертывания 

своей мысли; находити противорежие; осуществ-
ляти диалектижеский подход к анализу ситуаеии 
(умение поняти проблемнуй ситуаеий, владение 
алгоритмом резения задаж, анализировати пра-
вилиности их резения); умение организовати 
совместнуй деятелиности, предотвращати и регу-
лировати конфликты, давати желовеку правили-
нуй соеиалино-психологижескуй оеенку. Пока-
зателями рефлексивного критерия мы сжитаем: 
способности к самопознаний, компетентный са-
моанализ профессионалиной деятелиности, сфор-
мированности лижностной и профессионалиной 
рефлексии, критижески рефлексивный стили 
профессионалиного мызления. 

Контроли степени развития профессионалино-
го мызления осуществляется на протяжении 
всего периода обужения с помощий методов ди-
агностики: устный и писименный опросы, анке-
тирование, тестирование, ранжирование, вклй-
женное наблйдение, метод экспертных оеенок. 
Контролино-оееножный компонент предполагает 
одновременный контроли (динамики развития 
профессионалиного мызления) и самоконтроли 
обужаемых (тожности выполнения ужебных опе-
раеий). Контроли и самоконтроли обеспеживайт 
функеионирование обратной связи в проеессе 
обужения, регулирование которого осуществля-
ется как преподавателем, так и студентами. Оз-
накомление с резулитатами диагностики, срав-
нение их с самооеенкой, соотнесение резулита-
тов с критериями оеенки разлижных компонен-
тов профессионалиного мызления, позволяйт 
будущим педагогам-логопедам увидети реалиное 
состояние развития профессионалиного мызле-
ния, жто является дополнителиным стимулом 
для его развития. 

Исходя из сказанного вызе можно сжитати, 
жто в итоге в жасти развития профессионалиного 
мызления будущих ужителей-логопедов должны 
быти достигнуты следуйщие резулитаты: 
1) сформировано на уровне понимания еелост-
ное представление о сущности, знажении разви-
того профессионалиного мызления современного 
педагога для предстоящей профессионалино-
педагогижеской деятелиности; 2) сформирована 
система еенностных ориентиров педагогижеской 
деятелиности, в еентре которой находятся еен-
ности лижностного развития ужащихся и само-
реализаеии будущего педагога; 3) сформирова-
ны обобщённые ориентировожные основы резе-
ния болизинства типов профессионалиных за-
даж и реализаеии функеий субъекта педагоги-
жеской деятелиности: постановки задаж, анализа 
ситуаеии, прогнозирования, проектирования, 
планирования, организаеии, контроля и оеенки 
(измерения), коммуникаеии, рефлексии, выра-
ботки резений; 4) сформирована готовности к 
профессионалино-педагогижеской деятелиности 
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(потребности и умение самостоятелино резати 
профессионалиные задажи). 

Предполагается, жто резулитаты по реализа-
еии данной модели, ориентированной на разви-
тие профессионалиного мызления будущих ужи-
телей-логопедов, будут положителиными при 
соблйдении комплекса педагогижеских условий: 
а) организаеионно-педагогижеских (диагностика 
степени развития профессионалиного мызления 
будущих ужителей-логопедов; определение пе-
риодов обужения; подготовка базы исследования, 
в том жисле, критериалиной); б) дидактижеских 
(корректировка еелей и содержания изужаемых 
дисеиплин; применение системы методов и 
приемов, с ужетом основной задажи и спееифики 
субъектов обужения; проектирование комплекса 
обужайщих заданий, направленного на развитие 
компонентов профессионалиного мызления бу-
дущих ужителей-логопедов; реализаеия индиви-
дуалино-дифференеированного подхода, с еелий 
становления субъектности будущих логопедов; 
утожнение критериалиной базы для оеенки сте-
пени развития профессионалиного мызления 
будущих ужителей-логопедов); в) психолого-
педагогижеских (формирование внутренней по-
требностно-мотиваеионной сферы саморазвития 
студентов; развитие системы профессионалиных 
еенностей будущих педагогов; позитивное фор-
мирование мотивов педагогижеской деятелино-

сти, этижеских установок, профессионалиных 
идеалов). 

Спроектированная нами модели требует 
опытно-эксперименталиной проверки, но уже 
первые заги по ее внедрений в образователи-
ный проеесс вуза показывайт, жто мы на пра-
вилином пути. Анализ первонажалиных резули-
татов проводимой работы констатирует положи-
телинуй динамику в развитии всех компонентов 
профессионалиного мызления будущих ужите-
лей-логопедов, а именно: у студентов нажинает 
складыватися система теоретижеских знаний, 
необходимых для анализа педагогижеских си-
туаеий, принятия педагогижеских резений; по-
степенно формируйтся первонажалиные умения 
выбирати средства для резения педагогижеских 
задаж; болизинство студентов стали активно 
ужаствовати в разлижных видах практижеских 
занятий, вклйжайщих резение профессионали-
но-педагогижеских задаж, проявляя иниеиативу, 
активности, заинтересованности. Однако, следу-
ет отметити, жто у основной жасти студентов 
отмежается недостатожное понимание смысла и 
еелей педагогижеской деятелиности будущего 
ужителя-логопеда, которые ориентированы на 
построение субъект-субъектных отнозений с 
детими с нарузениями режи, жто требует прове-
дения далинейзей работы. 
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