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В данной статье рассматриваются новые 
тенденции в обучении студентов, раскрыва-
ются аспекты теоретической и практической 
подготовки студентов. Ключевым моментом 
является включение тем по этнопедагогике в 
структуру специальных учебных дисциплин и 
преломление их содержания в практической дея-
тельности будущих логопедов. 
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This article considers new trends in the stu-
dents teaching. It develops the aspects of empiri-
cal research of the theoretical and practical train-
ing process of students. The key point is including 
the themes of ethnic pedagogics into the structure 
of special educational disciplines and its modifi ca-
tion of substance in the practical activity of future 
speech therapists. 
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Динамические процессы социально-эконо-
мической организации общества диктуют свои 
правила подготовки практико- и социально 
ориентированного специалиста в области кор-
рекционной педагогики [1; 2; 3; 4]. Этнопедаго-
гическая культура педагога позволяет опериро-
вать процессом воспитания и образования детей 
[5; 6]. Именно поэтому мы определили этнопеда-
гогику одним из условий повышения эффектив-
ности подготовки современного логопеда. 

Поиск новых образовательных стандар-
тов – одно из направлений развития совре-
менного российского образования [7; 8; 9]. В 
Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
наряду с задачей высшего профессионально-
го образования подготовки высокообразован-
ных людей и высококвалифицированных спе-

1 Старший преподаватель факультета специально-
го дефектологического образования НОУ ВПО «Рос-
сийский новый университет», преподаватель специ-
альных дисциплин ГБОУ ВПО «МГПУ» ПК «Марьи-
на Роща».

циалистов, способных к профессиональному 
росту и профессиональной мобильности, на-
зывается задача обеспечения организационно-
педагогических условий для самоопределения 
и самореализации личности [10]. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (да-
лее – ФГОС ВПО) нового поколения по специ-
альности 050700.62 «Специальное дефектологи-
ческое образование» ориентирован на изменение 
содержания обучения, учебно-методического 
обеспечения, тесно сопряжен с интенсивным 
поиском приоритетной модели его развития, ко-
торая в полной мере учитывала бы потребности 
современного общества [11]. 

В связи с этим мы считаем, что включение 
тем этнопедагогики в структуру специальных 
дисциплин и в план практики – необходимое 
условие подготовки студентов к работе с детьми, 
имеющими нарушения речи [12]. 

Этнопедагогическая культура в будущем по-
зволит специалистам анализировать социальные 
и педагогические процессы, а также тесно взаи-
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модействовать с семьей ребенка. Это играет важ-
ную роль в его воспитании как субъекта [13; 14]. 
Знакомство с культурными традициями других 
народностей повысит заинтересованность де-
тей к занятиям и как следствие – эффективность 
коррекционной работы. Разделы этнопедагогики 
дополнят содержание специальных дисциплин, 
представления студентов о процессах воспита-
ния и обучения детей в современном многона-
циональном государстве [12]. 

Использование этнопедагогики в коррекци-
онном процессе совершенствует приемы логопе-
дического воздействия, насыщает лексический 
материал для развития грамматического строя 
речи, звукопроизношения, интонационного ком-
понента за счет использования на русском языке 
стихов, песен, загадок и т.д., заимствованных из 
разных этнических групп, народностей. 

Научно-методическое обоснование и экспе-
риментальная апробация подтверждают гипо-
тезу нашей экспериментальной деятельности, 
которая заключена в том, что обновленный со-
держательный компонент специальных дис-
циплин совершенствует традиционные формы 
подготовки компетентного специалиста, опти-
мизирует методы, приемы и формы их обучения. 

Включение тем по этнопедагогике способ-
ствует развитию и совершенствованию профес-
сионального творчества студентов, обусловлива-
ет поиск новых форм и методов коррекционного 
воздействия. В связи с этим профессионально-
образовательные условия приобретают иное со-
держание. 

Для реализации замысла исследовательской 
работы нами был определен ряд мероприятий: 
изменение содержания учебных дисциплин, 
формирование этнопедагогических компетен-
ций, знакомство студентов с малоприменяемыми 
технологиями и использование их на практике.

В поставленных нами задачах: 
– отражен поиск концептуальных основ 

профессионально-деятельностной подготовки 
будущих логопедов, ориентированных на фор-
мирование профессиональной компетентности 
будущего специалиста; 

– внесены изменения в содержание специ-
альных дисциплин и план практики студентов с 
учетом формирования у них знаний об особен-
ностях психофизического развития детей с ОВЗ, 
их национальности; 

– определен комплекс педагогических меро-
приятий, ориентированный на индивидуально-
личностно-профессиональный статус специалиста.

Изменение содержания профессиональной 
подготовки студентов позволил разработать лек-

ционный курс с формулировками тем и их содер-
жанием. Приведем некоторые из тем.

1. «Этнопедагогика – альтернативный вари-
ант развития речи дошкольников с речевыми на-
рушениями».

2. «Поэтические образы и художественные 
средства как способ развития творческого вооб-
ражения и интонационного компонента речи у 
детей с речевыми недостатками».

3. «Влияние национальной культуры на речь 
и мышление дошкольника».

4. «Использование фольклорных жанров в 
логопедической практике».

5. «Функции фольклорных жанров».
6. «Задачи этнопедагогики – эффективное 

педагогическое средство формирования лично-
сти».

7. «Расширение словаря и совершенствова-
ние грамматического строя речи через использо-
вание различных фольклорных жанров».

8. «Роль сказок, стихов и прибауток разных 
народностей в коррекции звукопроизношения».

9. «Подвижные национальные игры в кор-
рекции моторной сферы».

Каждая лекция, практическое занятие имеет 
определённую структуру в форме модуля и его 
составляющих:

1 модуль – «Формирование теоретических 
компетенций»:

– определение актуальности и проблематики 
лекционного материала;

– научное обоснование представленного ма-
териала;

– обзор психолого-педагогической, социо-
логической, учебно-методической литературы и 
разных видов официальных документов.

2 модуль – «Практическая реализация тео-
ретических компетентностей»: применение зна-
ний, умений и навыков на практике, создание 
портфолио по направлениям. 

3 модуль – «Моделирование педагогических 
ситуаций»:

– педагогический театр;
– педагогический эксперимент;
– качественный и количественный анализ пе-

дагогической деятельности. 
Содержание экспериментального этапа на-

шего исследования обусловлено необходи-
мостью преодоления разрыва между замыслом, 
содержанием и условиями реализации образова-
тельного стандарта. Средством реализации за-
мысла выступает разработка модели для препо-
давания конкретных учебных дисциплин, тесно 
взаимосвязанных между собой теоретически, 
методологически и практически. Модель высту-
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пает в роли учебного средства и способа обоб-
щения учебного материала, а также представля-
ет его в свернутом виде. 

Использование новых подходов к разработке 
учебных программ, их внутреннего содержания 
способствует формированию у студентов специ-
ального дефектологического образования раз-
носторонних профессиональных компетенций, 
затрагивающих не только педагогический, пси-
хологический, физиологический аспекты обра-
зовательного процесса, но и вопрос националь-
ности. Всё направлено на реализацию основной 
цели подготовки современного специалиста, 
активизацию профессиональных умений, навы-
ков студентов, более качественного овладения 
ими изучаемых специальных дисциплин, рас-
ширение объема знаний, заинтересованность в 
будущей профессии, формирования и развития 
профессионально-ориентированной личности.

Изменение в структуре содержания подго-
товки студентов мы определяем как условие пе-
дагогического обеспечения профессиональной 
компетентности будущих логопедов в контексте 
развития научно-исследовательской деятельно-
сти и формирования интегрированных знаний.

Конкурентоспособный педагог должен обла-
дать качествами, которые позволят организовать 
учебно-воспитательный процесс на высоком ме-
тодическом уровне, реализовать поставленные 
коррекционные цели и задачи, привлечь внима-
ние обучаемого и вызвать глубокую его заинте-
ресованность занятиями.
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