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Современный этап развития высше-
го образования в Украине характери-
зуется имплементацией нового Закона 
Украины о высшем образовании (2014). 
Согласно Закону [1], университетско-
му сообществу необходимо в самые ко-
роткие сроки внедрить новую парадиг-
му обучения Европейского простран-
ства высшего образования – студен-
тоцентрированное обучение, в осно-
ве которого находится компетентност-
ный подход к построению и реализа-
ции образовательных программ, пол-
ная интеграция Национальной рамки 
квалификаций, новой структуры выс-
шего образования, стандартов ново-
го поколения, учебных программ и от-
дельных учебных дисциплин.

Подписание Украиной Болонской 
декларации способствовало изуче-
нию европейских тенденций разви-
тия образования и активизации отече-
ственных научных исследований в об-

ласти реформирования высшего обра-
зования в соответствии с стандартами 
и рекомендациями Европейского про-
странства высшего образования [3]. 
Мощным средством развития высшего 
образования стал проект Тюнинг (Гар-
монизация образовательных структур в 
Европе – Tuning educational M ructures 
in Europe, TUNING), инициированный 
в 2000 году несколькими европейски-
ми университетами при активной под-
держке Европейской Комиссии, основ-
ной целью которой стала разработ-
ка принципиально новых подходов к 
созданию, усовершенствованию, оце-
ниванию и повышению качества про-
грамм высшего образования [4]. Од-
ним из таких подходов был признан 
студентоцентрированный подход в ка-
честве новой парадигмы высшего об-
разования, которой Национальная ко-
манда экспертов по реформированию 
высшего образования Украины совету-
ет придерживаться в процессе усовер-
шенствования подготовки специали-
стов в украинских университетах.

В рамках решения общенациональ-
ной задачи по внедрению студенто-
центрированного обучения перед пре-
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подавательским составом университе-
тов, осуществляющих подготовку ба-
калавров и магистров для специально-
го образования, возник ряд новых про-
блем, требующих немедленной реали-
зации. Так, сейчас в Киевском универ-
ситете имени Бориса Гринченка про-
водится работа по разработке новых 
образовательных профессиональных 
программ, в том числе и по вышеназ-
ванной специальности, в основу кото-
рых заложен компетентностный под-
ход как современная парадигма раз-
вития образования. Известно, что ком-
петентностный подход к построению 
и реализации образовательных про-
грамм является основой студентоцен-
трированного обучения. Согласно па-
радигме студентоцентрированного об-
учения, необходимо чёткое видение 
реальной модели будущего конкурен-
тоспособного специалиста. Для этого 
нужно точно знать потребности рын-
ка образовательных услуг, которые яв-
ляются востребованными среди роди-
телей детей с нарушениями психофи-
зического развития и, соответственно, 
должны обеспечиваться работодателя-
ми в образовательном пространстве.

Статистические данные за послед-
ние годы годовых отчётов Центральной 
психолого-медико-педагогической 
консультации убедительно свидетель-
ствуют об увеличении количества де-
тей с нарушениями психофизического 
развития, среди которых преобладаю-
щими являются нарушения речи, зре-
ния и опорно-двигательного аппарата. 
Среди выявленных психофизических 
нарушений впервые лидируют нару-
шения речи. Следует отметить, что на 
сегодняшний день в Украине система 

специального образования не может 
полностью удовлетворять особые об-
разовательные потребности таких де-
тей. Поэтому с целью обеспечения ка-
чественного образования для детей с 
нарушениями психофизического раз-
вития украинским образовательным 
законодательством предусмотрена ин-
клюзивная форма обучения.  

В Украине практически в полном 
объёме принята законодательная база, 
регламентирующая организацию и ре-
ализацию инклюзивного обучения в 
дошкольных учебных заведениях и об-
щеобразовательных школах. Результа-
ты мониторинга общеобразовательных 
учебных учреждений свидетельствуют 
об увеличении количества заведений 
с инклюзивной формой обучения. Бы-
стрыми темпами в общеобразователь-
ных учреждениях развивается сеть спе-
циальных групп и классов для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи.

Анализ статистических данных за 
последние годы Департамента обра-
зования и науки, молодёжи и спор-
та исполнительного органа Киевско-
го городского совета свидетельству-
ет о стабильном увеличении количе-
ства дошкольных групп и классов с ин-
клюзивной формой обучения и специ-
альных групп и классов для детей с тя-
жёлыми речевыми нарушениями в об-
щеобразовательных учреждениях. Так, 
в 2014-2015 учебном году в столице 
Украины в 24-х общеобразовательных 
школах функционируют специальные 
классы и классы с инклюзивной фор-
мой обучения, что составляет прибли-
зительно десятую часть от всего ко-
личества столичных общеобразова-
тельных учреждений; в 12 дошкольных 
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учебных учреждениях открыты инклю-
зивные группы. Аналогичная картина 
наблюдается по всей стране. Это свя-
зано с тем, что в Украине принята за-
конодательная база, предоставляющая 
возможность руководителям школ от-
крывать специальные классы и классы 
с инклюзивной формой обучения. 

С января 2015 года вступил в силу 
Закон Украины [2], согласно которо-
му дошкольные учреждения получили 
право открывать инклюзивные груп-
пы. Увеличение сети инклюзивных 
учебных учреждений, безусловно, тре-
бует обеспечения их высококвалифи-
цированными кадрами, подготовлен-
ными к работе как в условиях специ-
ального, так и инклюзивного учреж-
дения. Следует отметить востребован-
ность инклюзивного и интегрирован-
ного обучения на рынке образователь-
ных услуг среди родителей. Таким об-
разом, университеты, осуществляю-
щие подготовку педагогов для работы 
с детьми с особыми образовательными 
потребностями, не могут не учитывать 
существующий в обществе запрос на 
профессионалов, готовых к эффектив-
ной компенсаторно-коррекционной и 
учебно-воспитательной работе в усло-
виях инклюзивного и интегрированно-
го обучения. В настоящее время вузам 
необходимо реагировать на потребно-
сти работодателей и родителей при со-
ставлении образовательных программ 
и учитывать новые реалии и требова-
ния к конкурентоспособным специали-
стам.

Проблема подготовки будущих 
учителей-логопедов на основе компе-
тентностного подхода не была пред-
метом специального научного ис-

следования, хотя, безусловно, в пла-
не усовершенствования профессио-
нальной подготовки этих специали-
стов изучались ее отдельные аспек-
ты. В основном исследования каса-
лись повышения качества подготовки 
будущих учителей-логопедов, а также 
учителей-дефектологов в аспекте реа-
лизации различных функций профес-
сиональной деятельности (С. Мироно-
ва, Н. Пахомова, Е. Осторовская, В. Си-
нёв, Е. Синёва, А. Шевцов, М. Шеремет 
и др.).

Значимость полученных в ходе ис-
следования результатов является не-
оспоримой, однако следует отме-
тить, что до сих пор в полном объё-
ме не определены ни концептуальная и 
организационно-педагогическая осно-
ва обучения, ориентированного на 
формирование компетентностей (или 
компетенций?- и делее по тексту….), 
ни перечень составляющих профес-
сиональной компетентности учителя-
логопеда, готового к работе в услови-
ях специального и инклюзивного обу-
чения. Из-за этого до сих пор не раз-
работана эффективная дидактиче-
ская система их формирования у буду-
щих учителей-логопедов в течение об-
учения на различных образовательных 
уровнях в высших учебных заведениях. 
Мы считаем, что основными причина-
ми этого являются:

- недостаточное понимание про-
фессиональных компетентностей 
учителей-логопедов как сложно струк-
турированных феноменов, требующих 
специально организованных дидакти-
ческих мероприятий для их формиро-
вания; 

- недостаточная разработанность 
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теоретико-методологических основ 
организации подготовки будущих 
учителей-логопедов к специальному 
и инклюзивному обучению на компе-
тентностной основе.

Практически совсем не рассмотрен-
ной в украинской и зарубежной науч-
ной литературе является проблема фор-
мирования профессиональной компе-
тентности учителей-логопедов к рабо-
те в условиях инклюзивного обучения, 
то есть тех специалистов, которые че-
рез образовательно-коррекционную, 
диагностико-консультативную, куль-
турно-просветительскую, организа-
ционно-управленческую деятельность 
должны обеспечить качественное ин-
клюзивное обучение детей с различ-
ными нарушениями психофизического 
развития. По мнению многих ученых, 
занимающихся проблемой инклюзив-
ного и интегрированного образова-
ния, ключевой фигурой в обеспечении 
общеобразовательной интеграции де-
тей с психофизическими нарушениями 
должен стать именно специальный пе-
дагог, поскольку только он в достаточ-
ной степени знаком с закономерностя-
ми психофизического развития и осо-
бенностями организации обучения и 
воспитания детей с особыми образова-
тельными потребностями.

Учитывая современные требова-
ния общества к подготовке специали-
стов, попробуем очертить содержание 
и структуру профессиональных ком-
петенций будущего учителя-логопеда 
в аспекте внедрения новой парадиг-
мы обучения Европейского простран-
ства высшего образования – студенто-
центрованого обучения на основе ком-
петентностного подхода. Методоло-

гия составления образовательной про-
граммы предполагает, в первую оче-
редь, определения общественной по-
требности на региональном, нацио-
нальном и международном уровнях. 
Безусловно, современные реалии сви-
детельствуют о потребности в обеспе-
чении инклюзивного и интегрирован-
ного обучения. 

Таким образом, актуальным, на 
наш взгляд, является сочетание на-
правления подготовки «Коррекцион-
ное образование (логопедия)» с до-
полнительной специализацией: «Ин-
клюзивное/интегрированное образо-
вание», что предполагает после окон-
чания образовательного уровня бака-
лавра получение возможности трудоу-
стройства ассистентом учителя обще-
образовательного учебного заведения 
с инклюзивным и интегрированным 
обучением, а после окончания обра-
зовательного уровня магистра – учи-
телем начальной школы детей с тя-
желыми нарушениями речи, учителем 
общеобразовательного учебного за-
ведения с инклюзивным обучением. 
Овладение магистерской программой 
предоставит возможность выпускни-
ку реализоваться в качестве организа-
тора/координатора инклюзивного об-
учения в общеобразовательном про-
странстве.

Исходя из вышесказанного, перед 
нами встала проблема разработки но-
вой образовательной программы, ме-
тодология которой предполагает опре-
деление содержания и структуры про-
фессиональных компетенций будуще-
го учителя-логопеда, способного осу-
ществлять профессиональную дея-
тельность в условиях специального, 
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инклюзивного и интегрированного об-
разования.

В процессе формулирования про-
фессиональных компетентностей и 
определения их содержания мы исхо-
дили из того, что специальность «Кор-
рекционное образование (логопедия)», 
по сути, является интегрированной 
и предполагает овладение будущи-
ми учителями-логопедами комплек-
сом знаний по медико-биологическим, 
лингвистическим, психологическим и 
педагогическим дисциплинам, мето-
диками и технологиями оказания ком-
плексной логопедической помощи ли-
цам с речевыми нарушениями в учреж-
дениях специального и инклюзивного 
образования, здравоохранения и реа-
билитационных учреждениях.

В связи с тем, что объектом про-
фессиональной деятельности бу-
дущего учителя-логопеда является 
компенсаторно-коррекционный об-
разовательный процесс, нами выде-
лены виды профессиональной дея-
тельности бакалавра и магистра кор-
рекционного (специального) образо-
вания. Для бакалавра ведущими явля-
ются коррекционно-педагогическая, 
диагностико-коррекционная, кон-
сультативная, просветительская дея-
тельности; для магистра добавляется 
организационно-управленческая дея-
тельность, которая становится важной 
составляющей профессиональной де-
ятельности выпускника магистерской 
программы.

Среди профессиональных компе-
тентностей выпускника бакалаврской 
программы специальности «Коррекци-
онное образование (логопедия)» с до-
полнительной специальностью «Ин-

клюзивное/интегрированное образо-
вание» нами выделены: 

1) общепрофессиональные ком-
петентности: базовые медико-
биологические, лингвистические, пси-
хологические, педагогические знания 
по профилю специальности и пони-
мание их места в системе подготовки 
специалиста; 

2) компетентность в индивидуально-
психологической сфере: профессио-
нальные ценности (практика в соответ-
ствии с принципами деонтологии, осо-
знание педагогических, психологиче-
ских и социальных последствий в сфе-
ре профессиональной деятельности); 

3) компетентность в сфере 
коррекционно-педагогической дея-
тельности; 

4) компетентность в сфере 
диагностико-коррекционной и кон-
сультативной деятельности; 

5) компетентность в сфере логоди-
агностической и логокоррекционной 
деятельности; 

6) компетентность в сфере научно-
исследовательской деятельности; 

7) компетентность в сфере инклю-
зивного/интегрированного обучения.

Среди профессиональных ком-
петентностей выпускника магистер-
ской программы мы выделяем: 1) об-
щепрофессиональные компетент-
ности: глубокие знания и понима-
ние медицинской, психологиче-
ской, педагогической абилитацион-
ной/реабилитационной поддерж-
ки лиц с нарушениями психофизиче-
ского развития в процессе комплекс-
ного подхода к решению их проблем; 
2) компетентность в индивидуально-
психологической сфере; 3) компе-



ՀԱՏՈՒԿ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

– 233 –

тентность в сфере коррекционно-
педагогической деятельности; 4) 
компетентность в сфере диагностико-
аналитической и консультативной де-
ятельности; 5) компетентность в сфе-
ре научно-исследовательской дея-
тельности; 6) компетентность в сфе-
ре организации и внедрения ин-
клюзивного/интегрированного об-
учения; 7) компетентность в сфере 
организационно-управленческой де-
ятельности (лидерство, менеджмент, 
командная работа); 8) компетент-
ность в сфере преподавательской де-
ятельности; 9) компетентность в сфере 
культурно-просветительской деятель-
ности.

Особое внимание мы обращаем на 
разработку содержания профессио-
нальной компетентности в сфере ин-
клюзивного/интегрированного обу-
чения детей с тяжелыми нарушения-
ми речи. Компетентность специалиста 
в сфере инклюзивного/интегрирован-
ного обучения детей с речевыми на-
рушениями – динамическая комбина-
ция знаний, умений и практических 
навыков, необходимых для эффектив-
ной деятельности в качестве исполни-
теля (на образовательном уровне ба-
калавра) и организатора инклюзив-
ного образования (на образователь-
ном уровне магистра), а также спосо-
бов мышления, профессиональных, 
мировоззренческих и гражданских ка-
честв, морально-этических ценностей, 
определяющих способность педаго-
га успешно осуществлять профессио-
нальную и последующую учебную дея-
тельность и являются результатом обу-
чения на определённом образователь-
ном уровне.

Так, сформированная компетент-
ность в сфере инклюзивного/интегри-
рованного обучения после бакалавр-
ской программы охватывает: знание и 
понимание основных концепций и те-
орий инклюзивного обучения; спо-
собность применять знания при со-
ставлении и реализации индивиду-
альной программы развития, при осу-
ществлении модификаций и адапта-
ций содержания и методов обучения, 
при составлении конспектов уроков и 
их проведении с использованием тех-
нологий дифференцированного и со-
вместного преподавания; умение рабо-
тать в мультидисциплинарной коман-
де в процессе разработки индивиду-
альной программы развития ребёнка 
с особыми образовательными потреб-
ностями, в процессе его психолого-
педагогического сопровождения в ин-
клюзивной среде. 

После изучения магистерской про-
граммы у выпускников должны быть 
сформированы глубокие знания и по-
нимание современных представле-
ний о принципах государственной по-
литики в сфере инклюзивного обра-
зования, задачи, направления, со-
держание, методы, средства, формы 
коррекционной помощи лицам с на-
рушениями психофизического раз-
вития в условиях инклюзивного об-
учения; способность применить эти 
знания и понимание при проведе-
нии компенсаторно-коррекционного 
учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательном пространстве, 
консультировании педагогов, осущест-
вляющих инклюзивное обучение детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями; продемонстрировать умение 
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организовать работу мультидисципли-
нарной команды с целью содействия 
высококачественному комплексному 
сопровождению личности с наруше-
ниями психофизического развития в 
условиях инклюзивного обучения.

Процесс разработки структуры про-
фессиональных компетентностей тре-
бует дальнейшей работы по опреде-
лению компетентностей бакалавров и 
магистров коррекционного образова-
ния в сфере специального и инклюзив-
ного обучения. 
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 Հոդ վա ծո ւմ ներ կայաց ված են նոր 
ժա մա նա կա կից մո տե ցո ւմն  եր նե-
րա ռա կան  կր թու թյան վե րա բե րյալ: 
Կար ևոր վո ւմ է մաս նա գետ նե րի պատ-
րա ստ մա նն ուղղ ված նոր կր թա կան  

ծրագ րե րի  կի րա ռու մը հատ կա պես 
<< Հա տո ւկ կր թու թյո ւն >> մաս նա գի-
տաց ման լրա ցու ցիչ բա ղա դիր չը ՝ նե-
րա ռա կան կր թու թյու նը:

The relevance of development of 
educational programs for preparing 
of future teacher-© eech therapiM s on 
competency-based approach is M ated in 
the article. Identifi ed a pressing social 
need in correctional education © ecialiM s, 
capable of performing in a professional 
manner diff erent activities as in terms of 
© ecial educational inM itutions, and in a 
general area.

In  the article  is given the content and 
M ructure of professional competences of  
new educational programs for fi eld of 
M udy / © ecialization “ Special education 
(© eech therapy)” with additional © ecialty 
“Inclusive / integrated education» on 
Bachelor’s and MaM er’s level of education.

ԱՄ ՓՈ ՓՈ ՒՄ

 ԼՈ ԳՈ ՊԵ ԴԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱ ՍՏ ՄԱՆ 

ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈ ՒԹՅԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄՈ ՏԵ ՑՈ ՒՄ ՆԵ ՐԸ ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ 

ԿՐ ԹՈ ՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵ ՔՍ ՏՈ ՒՄ ԵՎ ՐՈԻՆ ՏԵԳ ՐԱ ՑԻ ԱՅԻ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈ ՒՄ 

Մար տին չո ւկ Ե.Վ.

 Հա տո ւկ հո գե բա նու թյան ,շտ կո ղա կան և նե րա ռա կան կր թու թյան ամ բի ո նի 
վա րիչ, Բո րիս Գրի չեն կայի ան վան Կի ևի հա մալ սա րան, ման կա վար ժա կան 

գի տու թյո ւն նե րի թեկ նա ծու, դո ցե նտ
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