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Аннотация: Рассмотрены подходы к определению сущности и структуры
деятельности педагога, обоснованы структурные компоненты профессиональной
компетентности учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения.

Логопедическая работа, которая проводится в дошкольном образовательном учреждении,
является неразрывным звеном общего педагогического процесса. Логопедическая практика
свидетельствует, что эффективность в реализации любой учебной программы зависти от
профессионализма учителя-логопеда, от его профессиональной компетентности. Иными
словами, под педагогической компетентностью учителя-логопеда мы понимаем гармоничное
сочетание знаний в области логопедии и смежных дисциплин, методики реализации
направлений профессиональной деятельности, а также умений и навыков педагогического
общения, развития и саморазвития личности.
Таким образом, педагогическая профессиональная компетентность включает знания,
умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, в общении, развитии
и саморазвитии личности (рис. 1).
Совершенствование профессиональной педагогической компетентности учителя-логопеда
детерминировано внутренними и внешними условиями и движущими силами.
Интегративным (с точки зрения внешних и внутренних условий профессионального
развития учителя-логопеда) является процесс непрерывного повышения квалификации
посредством самообразования и в условиях получения дополнительного профессионального
образования, направленного на профессиональное развитие.
По мнению М.А. Чошанова, компетентность – это принципиально новое качество
профессиональной подготовки. Этот термин в большинстве случаев употребляют чисто
интуитивно. Чаще им определяют высокий уровень квалификации и профессионализма
специалиста. Ученый уточняет, что компетентность, как специфическое качество совокупности
профессиональных знаний и умений, отображается в следующем: 1) знания компетентного
человека оперативны и мобильны, они постоянно обновляются; 2) компетентность охватывает
как содержательный компонент – знания, так и процессуальный – умения; 3) компетентность
предусматривает умение выбирать оптимальные решения, аргументировать свой выбор, то есть
иметь критическое мышление. Таким образом, в структуре компетентности, по мнению М.А.
Чошанова, должны присутствовать следующие компоненты: мобильность знаний, гибкость
мышления, умения действовать в различных ситуациях.
Кроме знаний, умений и навыков в конкретную специальность входят также
профессиональные качества, необходимые для широкого круга профессий. Так, С.О. Демченко
рассматривает квалификацию как часть компетенции специалиста, которая означает
интегральное качество личности, что объединяет специальные знания, умения, индивидуальные
способности, отношения к работе и социальному окружению. При такой трактовке
квалификации акцент делается на способности действовать самостоятельно и ответственно.
В психолого-педагогическом словаре квалификация определяется как качественный
уровень подготовленности профессионала к функциональной деятельности. В идеале
квалификация со временем должна расти вследствие приобретения педагогического и

жизненного опыта, а также в процессе обучения в учреждениях повышения квалификации или
самообразования.

Рис. 1. Структура профессиональной компетентности учителя-логопеда ДОУ
Структура профессиональной компетентности учителя-логопеда определяется не только
профессиональными базовыми знаниями и умениями, но и ценностными ориентациями,
мотивами его деятельности, стилем отношения с людьми, с которыми он работает. От мотивов,
побуждающих к педагогической деятельности, зависит ее успех, поскольку они существенно
влияют на формирование склонностей и способностей к педагогическому труду. Мотивы
педагогической деятельности определяются на этапе профессионального самоопределения, что
и побуждает выбрать педагогическую профессию. Задача работы учителя-логопеда
определяется обществом, носит общественный характер, но у каждого педагога

трансформируется в индивидуальную установку, которую он пытается реализовать в своей
деятельности. Педагог должен стремиться к достижению позитивного результата, к признанию
своей деятельности, повышению ее качества. Реализуя себя в профессии, компетентный педагог
постоянно профессионально растет, самовыражается. Творчество и профессионализм учителялогопеда будут влиять на развитие личности ребенка только в том случае, если будут
базироваться на глубоких знаниях психологии детей определенного возраста; на знаниях
теоретической базы, которая представляет собой фундаментальное положение логопедии про
целостный характер речи, языка; на доскональном владении дошкольной лингводидактикою,
методическими рекомендациями по исправлению дефектов речи; на высоком уровне
конструктивных способностей учителя-логопеда (умения планировать коррекционнообразовательную работу, прогнозировать свои действия в будущем, проектировать преодоление
дефекта речи каждой личности и группы в целом, подбирать необходимый материал).
Одним из компонентов профессиональной компетентности учителя-логопеда является его
опыт, который специалист приобретает на протяжении своей профессиональной деятельности.
По уровню творческой самостоятельности можно выделить следующие типы педагогического
опыта:
1) репродуктивный (деятельность педагога не несет в себе чего-то принципиально нового,
направлена на четкое исполнение профессиональных обязанностей с неотъемлемым элементом
новизны);
2) рационализаторский (деятельность педагога связана с творческим, оригинальным,
присущим только этому педагогу использованием известных форм и методов с внесением
элементов новизны);
3) новаторский (деятельность педагога направлена на существенное изменение в учебновоспитательном процессе).
К структуре профессиональной компетентности необходимо отнести и личностные
качества педагога, которые должны выступать в качестве оптимальных характеристик учителялогопеда: работоспособность, инициативность, духовная культура, любовь к детям и т.д.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что профессиональная компетентность
специалиста в сфере коррекционной педагогики (учителя-логопеда) имеет определенную
структуру и делится на следующие элементы: знания, умения, навыки, опыт, качества
личности, мотивацию. Каждый элемент профессиональной компетентности, в свою очередь,
включает ряд составляющих, таких, как аспекты ее проявления при осуществлении
профессиональной деятельности.
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