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В обязательный элемент общей культуры человека включается понятие 

«Культура речи». Не случайно считается, что речь человека – его визитная кар-

точка, ведь от того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех не 

только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. 

Задача современного общества, семьи, педагога – создать благоприятные 

условия для развития природных способностей и возможностей человека. Решая, 

эту задачу специалисты стремятся организовать психолого‐педагогическую и ло-

гопедическую помощь детям с речевыми нарушениями. 

Современная логопедия рассматривает расстройства речи с позиций преду-

преждения и преодоления средствами специального обучения и воспитания, так 

как термин «логопедия» в переводе с греческого означает «воспитание правиль-

ной речи». 
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В настоящее время резко увеличилось количество детей страдающих нару-

шениями речи и нуждающихся в помощи логопеда. Причин этому множество: 

родовые травмы, нарушения внутриутробного развития, инфекционные заболе-

вания, перенесенные ребенком до трех лет, не вовремя сделанные прививки, че-

репно‐мозговые травмы. В современном мире оснащение родильных домов поз-

воляет спасти только что родившегося малыша даже после 10 минутной клини-

ческой смерти, но головной мозг, находясь без кислорода 10 минут, поврежда-

ется, это приводит к нарушению развития высших психических функций и в 

частности речи [1]. 

Где можно получить помощь логопеда? В поликлиниках и образовательных 

учреждениях. Но государством отводится слишком мало времени на каждого ма-

лыша. Логопедические занятия длятся всего по 15–20 минут и посещаются 

только 2 раза в неделю. За такое короткое время даже самый опытный логопед 

не сможет помочь ребенку с грубым нарушением речи. Так как большинство ре-

чевых нарушений являются, причинами поражения центральной нервной си-

стемы, требуется кропотливая и продолжительная коррекционная работа, зача-

стую совмещаемая с медикаментозным лечением у невролога. 

Сегодня мы начинаем понимать, что в каждой школе должен работать спе-

циалист – учитель‐логопед, владеющий профессиональными методами логопе-

дического воздействия при различных речевых нарушениях у детей дошколь-

ного и школьного возраста. 

Полноценное логопедическое занятие длится 40–45 минут (с детьми до 3‐х 

лет – 30 минут). Ни одно государственное учреждение не может выделить на 

развитие речи ребенка с дефектами речи так много времени. А заниматься с ло-

гопедом по 15–20 минут это крайне не эффективно. Один логопедический мас-

саж у пациента, страдающего дизартрией должен занимать не менее 20 минут, и 

еще необходимо включить в занятие артикуляционную и дыхательную гимна-

стику, постановку звука, упражнения на закрепление звуков в речи и многое‐

многое другое. 
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Как же быть родителям, чьи дети к двум годам еще не говорят, в 3–4 года не 

произносят и искажают большинство звуков, заикаются, чьи школьники пишут 

и читают с ошибками? 

Выход один – искать хорошего, практикующего логопеда. И здесь главное 

не ошибиться с выбором! 

Логопедических услуг на рынке много, но профессиональную помощь ока-

жет не каждый логопед. 

Каждому родителю следует запастись терпением, окружить ребенка забо-

той, лаской, любовью, быть помощником не только ребенку, но и логопеду – ведь 

только во взаимодействии, понимании, сотрудничеству и комплексном воздей-

ствии врача, логопеда, родителя и ребенка сопутствует удача и он, этот малень-

кий человек, засверкает солнечным неповторимым сиянием – сиянием доброты, 

улыбок, детского смеха. Как верно определил В.А. Сухомлинский «А детство – 

детский мир – это мир особенный. Дети живут своими представлениями о добре 

и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве: у них свои критерии кра-

соты, у них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется годом, а 

год – вечностью» [3]. 

Очень важна и значима роль врача‐невропатолога, психотерапевта: они по-

сле всестороннего обследования ребенка ставят диагноз, назначают лечение, па-

раллельно с ними работает логопед, который специальными методами, прие-

мами логопедического воздействия возвращает ребенка в прекрасный мир звука, 

движения и слова, применяя различные современные технологии обучения и 

воспитания. 

Важным в работе логопеда считается овладение приемами диагностирова-

ния, знание особенностей и гибкости артикуляционного аппарата, динамики раз-

вития мелкой моторики, особенности двигательной активности, координации 

движения, учет психофизиологических особенностей развития ребенка, социо-

культурной среды и индивидуализации учебного процесса ребенка – это есть 

фундамент психолого‐педагогической и логопедической помощи детям с нару-

шениями речи. 
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Ранняя диагностика речевых патологий, своевременное оказание логопеди-

ческой помощи, организация коррекционно‐развивающего обучения в дошколь-

ном возрасте – это основа личностного развития детей и единственная возмож-

ность полноценной коррекции речевых нарушений и в связи с этим следует об-

ратить внимание на организацию дошкольного обучения и воспитания в коррек-

ционно‐реабилитационных центрах, детских садах компенсирующего вида для 

детей с задержкой психического развития, для детей с нарушениями речи. 

Достаточно подробно вопрос личности и деятельности учителя‐логопеда 

рассматривается в работах Л.С. Волковой (1998). По мнению автора «логопед 

должен обладать системой общетеоретических и специальных профессиональ-

ных знаний, совокупность и широта которых формирует у него представления о 

типологии и структуре аномального развития, о способах предупреждения и пре-

одоления речевой недостаточности, о методах психолого‐педагогического воз-

действия. Логопед должен уметь распознавать речевые нарушения, владеть при-

емами и методами их устранения и коррекции, специальными методами обуче-

ния детей с речевыми расстройствами родному языку, как в дошкольном, так и в 

школьном возрасте, проводить профилактическую работу по предупреждению 

неуспеваемости, хорошо знать психологические особенности детей с речевой па-

тологией, использовать приемы и методы их воспитания, корреляции и развития 

у них высших корковых функций» [2]. 

Однако, по мнению автора, «первостепенное значение для эффективности 

работы по обучению, воспитанию, коррекции и профилактике нарушений речи 

детей имеет личность логопеда, которая характеризуется следующими каче-

ствами: гуманистическая убежденность, гражданская нравственная зрелость, по-

знавательная и педагогическая направленность, увлеченность профессией, лю-

бовь к детям, требовательность к себе и окружающим, справедливость, вы-

держка и самокритичность, педагогическое творческое воображение и наблюда-

тельность, искренность, скромность, ответственность, твердость и последова-

тельность в словах и действиях и др.» [2]. 
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Личностно‐профессиональная компетентность учителя‐логопеда – это под-

структура профессионально‐педагогической компетентности специалиста, отра-

жающая специфику деятельности педагога и являющая основной его професси-

онального совершенствования [6]. 

Бесспорно, в оценке профессиональной культуры педагога, в частности, 

учителя‐логопеда, особую значимость приобретает и его коммуникативная куль-

тура. Автор «Словаря русского языка» С.И. Ожегов отмечает: «Высокая куль-

тура речи – это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли 

средствами языка. Правильной речью называется та, в которой соблюдаются 

нормы современного литературного языка…» [4]. 

В наши дни, когда уровень речевой и коммуникативной культуры стреми-

тельно падает, нужно в первую очередь узким специалистам в области коррек-

ции речевых расстройств осознать необходимость повышения собственной ре-

чевой компетентности. К сожалению, нередки случаи, когда речь человека не со-

ответствует его достаточно высокому профессиональному уровню и мешает са-

моутверждению и профессиональному самоопределению. Всего этого можно из-

бежать, если овладеть основами речевой деятельности: техникой, логикой, куль-

турой речи. Речевая деятельность, как отмечает один из ведущих отечественных 

специалистов в области лингвистики Л.В. Щерба, сформулировавший понятие 

психолингвистической речевой организации индивида, представляет собой не 

только использование речи в повседневной деятельности, но и психофизиологи-

ческую подготовленность к ней, зависящую от целого ряда характеристик [5]. 

Следовательно, мы можем отметить, что профессиональная деятельность 

учителя‐логопеда – это непрерывный процесс, пик которого может быть охарак-

теризован как пик карьеры или профессиональная зрелость субъекта. Логопед‐

профессионал отличается от начинающего специалиста сформированностью 

всех компонентов личностно‐профессиональной компетентности: мотивацион-

ного, когнитивно‐операционального и рефлексивного. Высокий уровень сфор-
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мированности личностно‐профессиональной компетентности становится осно-

вой для совершенствования профессионально‐педагогической компетентности 

учителя‐логопеда. 

Если хотите выбрать специалиста логопеда высокой квалификации, обра-

тите внимание на логопеда, который работал с детьми с тяжелой речевой пато-

логией, с детьми раннего возраста и имеет обширный опыт работы по всем 

направлениям логопедии. Логопед‐профессионал владеет знаниями дефектоло-

гии, нейропсихологии и основами невропатологии. Только такой логопед спосо-

бен оказать грамотную логопедическую помощь! 
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