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СТАНОВЛЕНМЕ ПРОФЕССНОНАЛЬНОГО МЫШЛЕННЯ ПЕДАГОГА-
ДЕФЕКТОЛОГА: ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАННЯ ОБРАЗОВАННЯ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Давндовмм А.А. (Беларусь, г. Мннс

Перед высшей школой в рамках современной образовательной параднгм 
остро стонт проблема создання среды іл форммровання опыта, которые помо 
студентам открыть п добыть знання для сампх себя, сделать студентов членам 
сообшества ученых. Прежнпй подход в обученнн, подход ннформнрованн 
отражает недостаткн суіцествуюіцей смстемы. Прн этом во главу угла ставнтс 
в лучшем случае, проблема налнчня суммы знаннй у студента, а не проблем 
его развптня, проблема спецналнста, ученого. ,

Высшая школа находнтся в нанболее сложном положеніям, по сравненню 
другнмн уровнямн образовательной снстемы. С одной стороны, ее цель 
является подготовка ученого, спецналпста, полноценной лмчностн, котора 
должна включнться в решенне фундаментальных, подлмнно научных проблем 
С другой стороны, прнходнтся прнзнать отсутствме в областм высшег 
образовання его концептуальных методологмческмх основ.

Одной нз важнейішх характернстнк педаготческого процесса подготовкм 
спецналнстов, работаюіцпх с ребенком, нмеюшнм отклонення в развнтнм, 
является нменно эта методолого -  теоретмческая «неопределенность». 
Отсутствне еднного методологнческого курса на уровне конкретного высшего 
учебного заведенмя (ВУЗа) прмводнт к фрагментарностн накопленных 
студентамн знант, отсутствпю целостного представлення о пснхологнческой 
реальностн, детерммнантах методов ее постмженіля [21.

Механпзм профессмонального самоопределення студентов может в 
данном контексте быть рассмотрен как двмженне от простой представленностн в 
сознанмн группы знаннй, сутествуюіцпх смнкретмчно, к практмке. В свою 
очередь практнка, обнаружнвая недостаткн эклектнчного профессмонального 
мнровоззрення, способствует выделенню определенных доммннруюшнх 
методологнческмх познцнй, которые уже втормчно будут детермнннровать 
двнженме в практаческом русле.

На наш взгляд, становленне профессмонального самосознання по 
механмзму «обратной афферентацш» еспн іл допустнмо, то лншь в рамках 
становлення, но ннкак не развнтня спецмалмста. Определенне того, в рамках 
какой нсследовательской параднгмы будет реалнзована как практаческая, так н 
теоретмческая работа должно стать метазадачей не только для субьекта 
научного познанмя, но н для тех, кто сопровождает будуццего спецмалнста уже 
на этапе формнровання представленнй о пспхологнческой реальностн. К 
сожаленню, нменно четкого определеніля методологмческілх поз'/цнй, того, на 
каком языке будет «говорпть пспхологня» в конкретном научном мсследованнм, 
недостает не только отдельно взятому нсследователю, но н всей смстеме 
подготовкм спецналнстов в рамках высшпх учебных заведеннй.

В смтуацнн стремлення к совершенствованню навыков практаческой 
работы, когда практнка констмтунрует теорню, а превалмруюі^мм является не
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ЙМММвтельное, но преобразовательное отношенне к обьекту пснхологнческой

Кльностн, сама необходммость в определеннм методолого -  теоретмческмх 
ованнй, казалось бы, отпадает. Здесь работа ндет по прмнцмпу «все плп 

КМЧвго», средства выбнраются не в соответствпн с методом, но в соответствмм с 
цвлью Но оправданным лн будет такое пренебрежмтельное отношенне к 
ІНт«творетйческнм, а, в конкретной смтуацнм, к метапрактмческнм основанням, 
М гда сугубо практмческое отношенне к познаваемой реальностн начннает 
•ыходнть за рамкм конкретного случая, а экстраполнруется, претендуя на статус 
Т«орвтнческой познцнн? Немннуемая эклектнчность этой познцнн обусловлена 
Т*м, что продвнженне в практнке не было целенаправленным і/і однородным, 
проіце говоря, оно не было осуіуествлено с какой -  лнбо одной «отправной 
точкм», оно вообіце не было осуідествлено с «точкн», скорее, это былн отдельно 
Ііятые средства (методпкм, программы), вырванные пз того контекста, в 
котором онн создавалнсь, через который должны былн преломляться, м в 
котором должны былп бы пнтерпретнроваться. Такнм образом, саму 
Юіможность преобразованпя, снстематазацнн эмпнрнческмх результатов, 
достнгнутых вне конкретных методологмческнх познцнй, но наработанньшн 
сушвствуюшммм в нх рамках средствамм, в целостный теоретнческмй конструкт, 
о трудом можно себе представмть.

Обрашаясь к конкретным прммерам, предметом отдельного рассмотренмя 
могла бы стать снстема подготовкн меднцннскнх пснхологов, дефектологов - 
опвцналнстов, влоследствмн работаюііімх в смстеме как здравоохранення, так н 
образовання (практпка работы с аномальным ребенком). Обозначенме 
опвцналілзацілм здесь с необходпмостью предполагает естественно -  научную 
орнентацмю в мсследовательской деятельностн. Обьекты мзученмя 
•стественных наук прнобретают значенне лншь будучм оформленнымн друг с 
другом в связный конструкт. На наш взгляд, необходммым в данном контексте 
является такая органмзацня образовательного процесса, прй которой учебные 
курсы, даюшме выход на обьясненне, прнчннный уровень функцноннровання 
псмхілческого, как основной задачн естественно -  научного мсследованмя, 
должны быть транслнрованы в первую очередь н с ілзвестной глубнной. Средп 
такнх обязательных курсов нам бы хотелось выделнть курс нейропснхологнн, 
который уже получйл право на суіцествованне в ряде высішх учебных 
заведеннй.

На наш взгляд, основой для формнровання професснональных знаннй об 
особенностях псмхмческого развмтмя ребенка должен такой стать научно -  
методологмческілй подход, в основе которого лежат представленмя о сложном 
снстемном пспхологнческом строенпп познавательньіх функцнй п о 
спецнфнческом вкладе разлнчных мозговых зон в нх реалйзацню. Решенне этах 
задач возможно с лознцпй нейропспхологпческого подхода, который іл лозволяет 
выявмть мозговые детермннанты мндпвндуальных разлнчнй м отклоненмй 
разной степенп выраженностн в темпе іл уровне развнтня той нлн нной функцнн. 
Нейропснхологнческілй подход к нсследованню пснхнческой деятельностн 
ребенка было бы ошпбочно счнтать уннверсальным м самодостаточным. Тем не 
менее, комплексность, многомерность, дннамнчность нейропснхологмческого 
подхода позволяют нам выделмть его как необходнмое основанме для 
форммровання професснонального мышлення спецналмста, работаюшего с 
ребенком. Лілшь в этом случае мы сможем говорнть о снстеме 
професснональной подготовкм, о структуре професснонального мышленпя.
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К сожаленню, несмотря на то, что в последнне годы, огромное колнчест 
нсследованнй [1] подтверждает эффектнвность н незаменнмо. 
нейропснхологнческого подхода к рассмотренню познавательной сфе 
ребенка, он не получнл должного прнзнанмя в нашей республнке нп 
средство днагностнкн, коррекцілн н реабнлнтацнн, нн как часть необходпм 
образовательного ммннмума для спецпалнстов: педагогов, пснхолог 
дефектологов. Преподаванме этого курса в ряде высшнх учебных заведен 
ограннчнвается рассмотреннем обнінх вопросов мозговой локалнзац 
псмхологнческой структуры н органнзацнн высшнх пспхмческнх функцнй. Прям 
же перенесенме представленнй об органнзацнн ВПФ взрослого человека 
рассмотренне особенностей развмваюшегося мозга ребенка не являет 
правомерным [3]. Более того, пспользованне отдельных прнемов н метод 
разработанных в рамках нейропснхологмческого подхода без соответствуюіі; 
методологнческой «канвы», может явнться не только напрасной тратой време» 
но іл прнчнной выставлення ошнбочных днагнозов. Нменно поэтому, заявл 
нейропснхологнческнй метод как основу н средство профессмонально 
мышпення, мы отдаем себе отчет в том, что внедренме этого метода треб 
особой органнзацнн педагогнческого процесса в высшей школе. В самом де 
невозможно провестн нейропснхологнческую коррекцню, не выяв 
заннтересованностн в нарушенпп разлнчных отделов головного мозга, но, д 
выявнв это, мы не сможем грамотно направлять нашм усмлня, не зн 
наверняка, какмм образом пойдет процесс мозговой компенсацмм, не мм; 
представленнй о строеннм головного мозга, о сложной снстемной органнзацм 
функцнональных снстем пснхнкн. Основой для становлення спецналнста 
практнка должны стать грамотно преподанная теорня, значенне которой, 
сожапенню, зачастую ннвелнруется в условілях гонкм за насышенме 
практмческймн навыкамн. На наш взгляд, эта теорня должна быть укоренена 
естественных науках: фнзнологйн высшей нервной деятельностм, анатомн 
головного мозга, нейропснхологнн, - н, лмшь затем, как н развнтне человек 
проходя ряд последовательных стаднй, подннматься к тем реалням, которыв 
зачастую, только н счптаются «подлннно псмхологмческммн»: особенностя 
мгры, соцнального функцноннровання ребенка н т.д. Заглядывая же только 
«верхнне этажп зданмя» , мы не пмеем возможностм узнать о том, что лежнт 
его фундаменте, быть действнтельно компетентныміл в своей педагогнческой 
коррекцнонно -пснхологнческой деятельностн.
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