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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

KEY COMPONENTS OF TRAINING FUTURE SPEECH THERAPY TEACHERS  
TO USE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В исследовании рассматривается актуальность и не-
обходимость подготовки будущих учителей-логопедов  
к использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности. Анализируется 
данный вопрос в специальной и методической психолого-пе-
дагогической русскоязычной и зарубежной литературе,  
а также нормативно-правовой базе. Были выделены пять 
ключевых компонентов подготовки будущих учителей-лого-
педов к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. В рамках 
данного исследования определен и охарактеризован моти-
вационный компонент, который отражает формирование 
у будущих учителей-логопедов профессионально-ценност-
ных ориентаций, позиций, установок, интересов, потребно-
стей личности. Данный компонент призван стимулировать 
будущих учителей-логопедов качественно осуществлять 
профессиональную деятельность с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий. Второй выделенный  
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личностный компонент предполагает формирование у буду-
щих учителей-логопедов определенных способностей, связан-
ных с умением применять информационно-коммуникационные 
технологии в логопедической работе. Определен и охарак-
теризован третий информационно-теоретический компо-
нент, который отражает техническое знание информаци-
онно-коммуникационных технологий, в том числе в процессе 
осуществления логопедической деятельности. Четвертый 
выделенный компонент — деятельностный, он определя-
ет эффективное применение существующих программных 
средств в коррекционно-развивающем процессе и разработку 
собственных программных средств. Отмечено, что данный 
компонент предполагает формирование навыков и умений са-
мообразования в области использования информационно-ком-
муникационных технологий, так как интенсивность про-
изводства инновационных технологий в мире предполагает 
самостоятельное пополнение специалистом знаний в данной 
области. Установлен пятый компонент — рефлексивный, ко-
торый отражает способность анализировать себя как субъ-
екта педагогической и логопедической деятельности, анали-
зировать и оценивать свою квалифицированность в области 
использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности, а также осознавать 
свой потенциал в данном направлении. 

The study examines the relevance and necessity of training 
future speech therapy teachers to use information and commu-
nication technologies in their professional activities. This issue 
is analyzed in the special and methodological psychological and 
pedagogical Russian-language and foreign literature, as well as 
in the regulatory framework. Five key components of training 
future speech therapy teachers to use information and com-
munication technologies in their professional activities were 
identified. Within the framework of this study, the motivational 
component is defined and characterized, which reflects the for-
mation of professional value orientations, positions, attitudes, 
interests, and personal needs in future speech therapy teachers. 
This component is designed to encourage future speech ther-
apy teachers to carry out their professional activities with the 
use of information and communication technologies. The sec-
ond identified personal component involves the formation of 
the ability to apply information and communication technolo-
gies in speech therapy work. Next, the information-theoretical 
component reflects the technical knowledge of information and 
communication technologies, including in the process of speech 
therapy. The fourth component is the activity component, which 
determines the effective use of existing software tools in the cor-
rectional and developmental process and the development of the 
teacher’s own software tools. It is noted that this component 
involves the formation of skills and abilities of self-education in 
the use of information and communication technologies, since 
the intensity of the production of innovative technologies in the 
world implies an independent replenishment of knowledge in 
this field by a specialist. There is also a reflexive component — 
the fifth one, which reflects the ability to analyze oneself as a 
subject of pedagogical and speech therapy activities, to analyze 
and evaluate one’s qualifications in the field of using informa-
tion and communication technologies in professional activities, 
as well as to realize one’s potential in this direction.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные 
технологии, профессиональная деятельность, профессио-
нальная подготовка, учитель-логопед, интерактивность, 

мультимедийность, информационность, профессиональ-
но-ценностные ориентации, направленность личности.

Keywords: information and communication technologies, 
professional activity, professional training, teacher — speech 
therapist, interactivity, multimedia, informativity, professional 
and value orientations, personality orientation.

Введение
Актуальность исследуемой проблемы заключается  

в специфике современной социокультурной ситуации  
в мире, которая характеризуется становлением новой ин-
формационной цивилизации, а также глобальным процес-
сом информатизации всех сфер жизни общества. Компью-
теризация современного общества не могла не затронуть 
процесс коррекции речевых нарушений у детей и под-
ростков. Соответственно, современный учитель-логопед 
должен уметь модернизировать и оптимизировать коррек-
ционно-развивающий процесс логопедической работы и 
повысить качество образования обучающихся с речевыми 
нарушениями посредством использования информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ).

Изученность проблемы. Проблема подготовки буду-
щих учителей к профессиональной деятельности исследу-
ется в работах S. B. Ewell, B. Grigas, V. J. Ward [1—3].

Особенности подготовки будущих педагогов к ис-
пользованию информационных и информационно-ком-
муникационных технологий рассматриваются в трудах 
Т. П. Гордиенко, А. П. Шмаковой, Л. Ю. Щипициной, 
J. L. Colandrea [4—7].

Особенности подготовки будущих учителей-логопе-
дов, в том числе к использованию ИКТ в профессиональ-
ной деятельности, а также специфика логопедической дея-
тельности изучаются в работах Н. Н. Баль, Е. А. Борисовой, 
М. Н. Гайдай, Б. Д. Зодбаевой [8—11].

Целесообразность разработки темы. В соответствии 
с ФГОС высшего образования — бакалавриата по направ-
лению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», а также с Распоряжением Министер-
ства просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверж-
дении примерного Положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность», будущие учителя-логопеды должны 
уметь использовать ИКТ в профессиональной деятельно-
сти. Исследователи Н. Н. Баль, Е. А. Борисова, Б. Д. Зод-
баева также отмечают необходимость изучения ИКТ бу-
дущими учителями-логопедами в процессе их подготовки 
к профессиональной деятельности. Ученые связывают дан-
ную необходимость с профессиональными требованиями  
к учителям-логопедам, которые должны уметь использо-
вать компьютерное и логопедическое оборудование в своей 
профессиональной деятельности [8, 9, 11—13].

Научная новизна заключается в том, что исследование 
систематизировало информацию о подготовке будущих учи-
телей-логопедов к профессиональной деятельности, в процес-
се исследования были выделены ключевые компоненты под-
готовки будущих учителей-логопедов к использованию ИКТ 
в профессиональной деятельности, данные разработки могут 
послужить основой дальнейших исследований.

Цель исследования — теоретически выделить и оха-
рактеризовать ключевые компоненты подготовки будущих 
учителей-логопедов к использованию ИКТ в профессио-
нальной деятельности.
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Задачи исследования:
– проанализировать специальную и методическую психо-

лого-педагогическую литературу по проблеме исследования;
– выделить и охарактеризовать ключевые компоненты 

подготовки будущих учителей-логопедов к использованию 
ИКТ в профессиональной деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в изучении и определении ключевых компонентов 
подготовки будущих учителей-логопедов к использова-
нию ИКТ в профессиональной деятельности, которые 
также могут послужить основой для дальнейших науч-
ных исследований.

Практическая значимость содержится в том, что те-
оретические данные и результаты исследования могут 
быть использованы в практической подготовке будущих 
учителей-логопедов.

Основная часть
Методы исследования. Для достижения поставлен-

ной цели исследования были использованы следующие 
теоретические методы: сравнение, анализ и обобщение 
психолого-педагогической, методической и специальной 
литературы по проблеме исследования, анализ норматив-
но-правовой базы.

Результаты исследования и их обсуждение. Необхо-
димость освоения будущими учителями-логопедами ИКТ 
отражена как в нормативно-правовых документах, регла-
ментирующих профессиональную деятельность и профес-
сиональную подготовку будущих учителей-логопедов, так 
и в научных работах некоторых исследователей, которые 
также отмечают, что знания, умения и навыки работы с 
ИКТ необходимы будущим учителям-логопедам для осу-
ществления их дальнейшей квалифицированной професси-
ональной деятельности [8, 10, 12]. 

В положении об оказании профессиональной логопеди-
ческой помощи, а также в работах Н. Н. Баль, Б. Д. Зодба-
евой ИКТ в обязательном порядке используются в профес-
сиональной деятельности будущих учителей-логопедов в 
рамках учебно-методической, диагностической и коррек-
ционно-развивающей работы [8, 10, 13]. 

Ключевые аспекты подготовки будущих учителей-ло-
гопедов изучали в своих трудах Н. Н. Баль, Е. А. Борисова, 
М. Н. Гайдай, А. П. Шмакова [5, 8—10]. Ученые отмечают, 
что подготовка будущих учителей-логопедов к использо-
ванию ИКТ в профессиональной деятельности — это ком-
плексный процесс, который осуществляется посредством 
реализации определенных ключевых направлений (компо-
нентов) подготовки студентов.

Е. А. Борисова отмечала, что подготовка будущих учи-
телей-логопедов к практической профессиональной де-
ятельности включает в себя мотивационно-личностный, 
содержательный и коррекционно-диагностический компо-
ненты подготовки [9].

Н. Н. Баль, М. Н. Гайдай в своих трудах выделяли необ-
ходимость формирования у будущих учителей-логопедов 
как теоретических знаний использования ИКТ, так и прак-
тических умений и навыков применения ИКТ в профессио-
нальной деятельности учителя-логопеда [8, 10].

А. П. Шмакова выделила следующие ключевые компо-
ненты, необходимые для подготовки будущих учителей к 
использованию ИКТ в профессиональной деятельности: 
мотивационный, личностный, информационно-теоретиче-
ский, деятельностный, рефлексивный [5].

Таким образом, на основании проанализированной ли-
тературы выделим ключевые компоненты подготовки бу-
дущих учителей-логопедов к использованию ИКТ в про-
фессиональной деятельности и раскроем сущность каждо-
го компонента. 

1. Мотивационный  компонент подготовки будущих 
учителей-логопедов к использованию ИКТ в профессио-
нальной деятельности отражает формирование у будущих 
специалистов профессионально-ценностных ориентаций, 
профессиональных позиций, установок будущих учите-
лей-логопедов, их интересов, потребностей внедрения ин-
новационных информационных технологий в логопедиче-
скую деятельность для оптимизации и повышения эффек-
тивности работы. 

Если будущий учитель-логопед не будет стремиться  
к изучению новых технологий, привнесению в свою про-
фессиональную деятельность передовых инноваций науки 
и техники, то его логопедическая деятельность может при-
вести к механическому преподаванию учебного материала, 
отсутствию доброжелательной атмосферы на уроке, а так-
же к утрате актуальности преподаваемого материала [5]. 

Так, B. Grigas отмечает, что в работе учителя мотива-
ция — основополагающий фактор, состоящий из ожида-
ния, ценностей и аффективных компонентов, без которого 
работа учителя неэффективна [2]. 

E. W. Jennifer пишет в своей работе, что в профессио-
нальной деятельности учителя внутренняя мотивация более 
важна, чем внешняя. В данном исследовании более творче-
ские пути решения поставленной проблемы находили сту-
денты, которые не получали внешнего вознагражденияе  
за работу. Это свидетельствует о том, что внешняя мотива-
ция бывает даже вредной и может смещать фокус внимания 
с поставленной цели [14].

2. Личностный компонент подготовки будущих учи-
телей-логопедов к использованию ИКТ в профессиональ-
ной деятельности отражает формирование у будущих учи-
телей-логопедов определенных общих педагогических 
способностей и способностей к логопедической работе, 
связанной с применением ИКТ в коррекционно-развиваю-
щем процессе [5, 9]. 

Основываясь на трудах Н. Н. Никитиной, А. П. Шмако-
вой, выделим данные способности [5, 15].

Конструктивные способности обеспечивают прогно-
зирование, проектирование и построение логопедического 
процесса в процессе использования ИКТ. 

S. B. Ewell, Е. А. Борисова, Н. В. Шкляр отмечают, что 
педагогическое образование должно иметь непрерывный 
характер, учителя-логопеды должны развиваться и само-
совершенствоваться на протяжении всей карьеры, осваи-
вать новые технологии и интегрировать их в практическую 
деятельность [1, 9, 16].

Коммуникативные способности связаны с межлич-
ностным и деловым общением в процессе использования 
ИКТ в логопедической деятельности [4, 8].

V. J. Ward указывает на большое значение навыков ком-
муникации для учителей. Как отмечает исследователь, эф-
фективная коммуникация среди участников педагогическо-
го процесса повышает качество образования. 

В работе V. J. Ward директоры школ отметили, что 
студенты первого курса эффективно умеют использовать 
ИКТ для налаживания коммуникации с родителями и 
семьями учащихся, что определенно улучшает посещае-
мость и успеваемость в классе [3]. 
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Организаторские способности обеспечивают эффек-
тивную организацию профессиональной деятельности  
в процессе применения информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

3. Информационно-теоретический  компонент под-
готовки будущих учителей-логопедов отражает освоение 
технических знаний по использованию ИКТ, необходимых 
для проведения логопедических занятий [5]. 

Для того чтобы эффективно и безопасно применять 
ИКТ в своей профессиональной деятельности, будущим 
учителям-логопедам немаловажно знать теоретические  
и практические аспекты использования информацион-
но-коммуникационной техники, требования, которым 
должна соответствовать логопедическая продукция, функ-
ционирующая на базе ИКТ [4]. 

4. Деятельностный компонент подготовки будущих 
учителей-логопедов к использованию ИКТ в профессио-
нальной деятельности заключается в эффективном при-
менении существующих программных логопедических 
средств в коррекционно-развивающем процессе [10]. 

Н. Н. Баль отмечает, что, помимо изучения будущи-
ми учителями-логопедами основ использования ИКТ,  
а также особенностей логопедического сопровождения 
обучающихся с нарушениями речи, важно также изучать 
специфику качественного внедрения ИКТ в логопедиче-
скую работу [8].

J. L. Colandrea отмечает, что уровень технологичности 
школы влияет на качество образования, а также на умения 
и навыки учителей эффективно внедрять ИКТ в логопеди-
ческую деятельность [7].

5. Рефлексивный  компонент подготовки будущих 
учителей-логопедов к использованию ИКТ в професси-
ональной деятельности отражает способность будущего 
учителя-логопеда анализировать, осознавать себя как субъ-
екта педагогической и логопедической деятельности, ана-
лизировать и оценивать свою подготовленность к исполь-
зованию ИКТ в профессиональной деятельности, а также 
осознавать свой потенциал в данном направлении [5, 15]. 

Все структурные компоненты подготовки будущих учи-
телей-логопедов к использованию ИКТ в профессиональ-
ной деятельности тесно взаимосвязаны друг с другом и 
имеют системную взаимосвязь. 

Заключение
Были выделены и охарактеризованы мотивационный, 

личностный, информационно-теоретический, деятельност-
ный и рефлексивный компоненты подготовки будущих 
учителей-логопедов к использованию ИКТ в профессио-
нальной деятельности, которые обеспечивают комплекс-
ную системную подготовку будущих специалистов в новой 
информационно-образовательной среде. 

Важность и объем использования ИКТ в современном 
мире постоянно возрастают, в том числе и в сфере специ-
ального (логопедического) образования. Будущие учи-
теля-логопеды должны быть всесторонне подготовлены  
к использованию ИКТ в профессиональной деятельности, 
уметь самостоятельно пополнять свои знания в данной об-
ласти. Соответственно, исследуемая проблема важна и со-
циально значима и требует дальнейших теоретических и 
практических исследований.
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