
- удасканаленне рынка працы для работшкау сютэмы дэфекталапчнай 
адукацьн. 

Пажадана, каб развщцё сучаснай сютэмы дэфекталапчнай адукацьи 
адбывалася з уткам прынцыпа рэпянал1зацыь 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ - ДЕФЕКТОЛОГОВ 

Алексина Л.И., Гайдукевич С.Е. (г. Минск) 

Совершенствование педагогического образования в рамках реализации 
Концепции и Национальной программы развития высшего и среднего 
специального педагогического образования Республики Беларусь (1999 г.) 
предполагает в первую очередь последовательное повышение его качества. 
Один из приоритетных путей решения указанной задачи - реализация 
обучающе-исследовательского принципа подготовки специалистов. 
Ориентация на данный принцип требует серьезной модернизации всего 
учебно-воспитательного процесса и, соответственно, его учебно-
методического обеспечения. Система работы по совершенствованию учебно-
методической базы подготовки специалистов-дефектологов включает в себя: 

1) уточнение учебных планов по всем специализациям в направлении 
расширения номенклатуры дисциплин, раскрывающих широкие возможности 
для исследовательской деятельности; 

2) усиление разделов поисково-исследовательского характера базовых и 
рабочих учебных программ; 

3) разработку методических материалов нового поколения, позволяющих 
управлять учебно-поисковой работой студентов как в часы аудиторной, так и 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

На современном этапе дефектологический факультет БГПУ им. Максима 
Танка включился в активный процесс совершенствования учебных планов. В их 
содержание вводятся новые дисциплины («Обучение и воспитание детей со 
сложным дефектом», «Коррекционно-педагогическая работа при раннем 
детском аутизме», «Семейное воспитание детей с особенностями 
психофизического развития (ОПФР)» и др.), необходимость изучения которых 
диктуется дальнейшим развитием системы специального образования 
Республики Беларусь. Постоянно анализируется рациональность использования 
часов спецкурсов и спецсеминаров. Факультет стремится к созданию гибкой 
системы учебных предметов по выбору, в содержании которых нашли бы свое 
отражение современные наиболее проблемные гуманитарные вопросы, а также 
вопросы специальной психологии и коррекционной педагогики. 
Преподавателями факультета создан целый цикл новых курсов, затрагивающих 



различные аспекты теории и практики обучения и воспитания детей с ОПФР: 
«Обучение и воспитание детей с тяжелым нарушением интеллекта», 
«Коррекционно-педагогическая работа с детьми с фактором риска в развитии», 
«Ранняя коррекционная работа при ДЦГ1», «Воспитание детей в условиях 
материнской депривации» и др., что позволяет включать студентов в 
разнообразную учебно-поисковую работу. Модернизация учебных планов 
ведется и в направлении поиска наиболее оптимального соотношения 
количества часов, отведенных на различные виды учебных занятий. Сегодня 
объем лекционных, семинарских (практических) и лабораторных занятий при 
подготовке специалистов-дефектологов соответственно составляет: 60%, 20% и 
20% от общего количества часов по предмету .Данный подход к распределению 
объемов различных видов занятий не только позволяет усилить связь между 
теоретической и практической подготовкой студентов, но и дает возможность 
рационально построить их самостоятельную работу, последовательно 
организуя ее на всех этапах овладения учебной дисциплиной. 

Совершенствование программного обеспечения дефектологического 
образования предполагает создание оригинальных авторских учебных 
программ, не имеющих аналогов в РБ и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Уже сегодня подобные программы используются при подготовке 
специалистов-дефектологов различных специализаций: олигофренопедагогов, 
логопедов, тифлопедагогов и сурдопедагогов. В содержании базовых и рабочих 
учебных программ постоянно идет расширение и усиление разделов поисково-
исследовательского характера. В частности, многие дисциплины 
профессионального блока активно разрабатывают проблему коррекционно-
педагогических технологий, способствующих повышению эффективности 
обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития. Это 
дает возможность организовывать интересную исследовательскую работу по 
предмету при выполнении курсовых и дипломных проектов. 
Совершенствование образовательных программ неразрывно связано с вопросом 
обеспечения преемственности в преподавании учебных дисциплин как в рамках 
отдельных блоков (в первую очередь речь идет о медицинском, 
психологическом, педагогическом, методическом), так и между указанными 
блоками. Разработка содержания всех учебных предметов на факультете 
ведется с учетом таких требований, как научность, глубокое насыщение 
гуманистическим содержанием, профессиональная направленность, 
функциональность, ориентация на межпредметную интеграцию. 

Методическое обеспечение, обслуживающее отдельные этапы 
современного учебного процесса высшей школы (восприятие, осмысление, 
применение учебного материала, контроль и оценку учебной работы 
студентов), должно позволять активно реализовывать обучающе-
исследовательские технологии как в совместной с преподавателями, так и в 
самостоятельной деятельности студентов. На практике это выражается в четкой 



ориентации содержания методических материалов на стимуляцию 
самостоятельной поисково-исследовательской активности студентов, 
выработку у них необходимой мотивации и развитие исследовательских 
умений. 

При подготовке специалистов-дефектологов все шире начинают 
применяться опорные конспекты лекций, графические и сруктурно-логические 
схемы, видеоматериалы, сборники учебно-педагогических задач и ситуаций, 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы, 
сборники поисково-творческих заданий и заданий для самоконтроля. Анализ 
данных материалов показывает, что они действительно обеспечивают 
организацию поисковой деятельности и формирование исследовательских 
умений студентов. В методическом арсенале многих дисциплин представлены 
целые циклы интересных учебно-исследовательских заданий, позволяющих 
студентам творчески осмысливать изучаемые теорию и опыт, видоизменять и 
модернизировать их в соответствии со сложившимися конкретными условиями, 
привносить в них качественно новые элементы. В рамках учебного процесса 
будущим дефектологам предоставляется возможность с помощью 
преподавателя и самостоятельно сравнивать различные точки зрения и подходы 
к решению той или иной проблемы, соотносить наблюдаемые педагогические 
явления с теоретическими положениями, изучать и преобразовывать 
педагогические ситуации, находить несколько способов решения одной 
педагогической задачи и т.п. 

Интенсивная самостоятельная работа студентов в межсессионный период 
может организовываться и поддерживаться с помощью многофункциональных 
методических материалов. Подобные материалы включают в себя 
информационный, направляющий, контрольный, консультационный и другие 
блоки, что позволяет без непосредственного участия преподавателя усваивать 
отдельные разделы и темы учебного курса. Разработка и внедрение 
нетрадиционных многофункциональных учебно-методических пособий -
перспективное направление совершенствования учебно-методической базы 
подготовки специалистов-дефектологов. На дефектологическом факультете 
уже сегодня создаются и апробируются пособия, в которых указываются 
особенности изучения отдельных вопросов программы, даются 
дополнительные разъяснения по наиболее сложным темам, предусматривается 
возможность самоконтроля и самокоррекции. 

Перспективы развития и совершенствования учебно-методической базы 
дефектологического образования связаны также с обеспечением его 
многоуровневости (как по принципу свободного выбора уровня, так и 
обязательного перехода с более низкого на более высокий). Речь идет о 
дифференцированном подходе к студенческой аудитории, который на практике 
реализуется через разноуровневые программы (индивидуальные программы), 
разноуровневые методические пособия, разноуровневые цели к изучению 
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учебного материала, разноуровневую самостоятельную работу, разноуровневые 
критерии. 

СТАН I ПЕРСПЕКТЫВЫ УДАСКАНАЛЕННЯ ПЕРАПАДРЫХТОУК1 
НАСТАУН1КАУ-ДЭФЕКТОЛАГАУ У С1СТЭМЕ ПАСЛЯДЫПЛОМНАЙ 

АДУКАЦЫ1 

Андарала A.I. (г. Мшск) 

Дынам1чныя сацыяльна-эканам1чныя i культурна-пстарычныя змены, 
ягая адбываюцца у нашай краше, абвастрыл1 праблему прафесшнай 
мабшьнасць Ва умовах рыначнай эканомш чалавеку прыходзщца неаднаразова 
павышаць сваю квал1ф1кацыю, падчас атрьтшваць дадатковую спецыяльнасць, 
мяняць сваю прафесто. Гэта абумовша неабходнасць стварэння у краше 
сютэмы бесперапыннай адукацьи. 

Найбольш высоюя патрабаванш сютэма бесперапыннай адукацьи 
прад'яуляе да настаушка. Адной з умоу кнавання аптымальнай мадэл1 
падрыхтоую настаушкау ва умовах бесперапыннай адукацьи з'яуляецца 
наяунасць у ёй падастэмы паслядыпломнай адукацьп. Менавгга яна 
прадугледжвае стварэнне адукацыйных структур, яюя дазваляюць павышаць 
квал1фшацыю або авалодваць шшай спецыяльнасцю. 

Сёння паслядыпломная адукацыя педагапчных кадрау уяуляе сабой 
сукупнасць абласных, гарадсюх шстытутау удасканалення настаушкау, яюя 
1снуюць пры адпаведных управлениях адукацьи, i факультэтау павышэння 
квал1фшацьп i перападрыхтоую кадрау сютэмы адукацьп пры ВНУ. 

Факультэт павышэння квал1фжацьп i перападрыхтоую кадрау сютэмы 
адукацьп, як1 дзейшчае пры Беларусюм дзяржауным педагапчным ушвератэце 
1мя Макс1ма Танка, пачау сваё юнаванне толью у верасш 2000 года. Стварэнне 
факультэта было абумоулена неабходнасцю i жаданнем ушверсгеэта больш 
актыуна i дзейсна адгукацца на патрэбы сучаснай школы. 

На сённяшш дзень факультэт ажыццяуляе перападрыхтоуку педагапчных 
кадрау па некальюх спецыяльнасцях, у тым лжу i па дэфекталога. 

3 адкрыццём у Б ДНУ 1мя MaKciMa Танка факультэта павышэння 
квал1ф1кацьп i перападрыхтоую кадрау сютэмы адукацьп паслядыпломнае 
навучанне дэфектолагау атрымала новыя мэтавыя наюрункь У першую чаргу 
яно служыць павышэнню квал1фшацьп працуючых настаушкау-дэфектолагау, 
ЯК1Я маюць вышэйшую педагапчную адукацыю, але не маюць адпаведнай 
кватфшацьп. Можна адзначыць, што гэта сябе цалкам i поунасцю апраудала, 
таму што спецыфжа завочнай адукацьп i заключаецца у тым, што эфект 
навучання дасягаецца толью тады, кал! профшь вучобы, яе змест маюць 

непасрэдную сувязь з характарам працы 
дэфектолагау працуюць непасрэдна па cnei 

Трэба адзначыць, што поспех камг 
л1ку тых, хто працуе ва установах спецыял! 
высок1м узроунем сувязяу факультэта з ; 
Мшютэрства адукацьи Рэспублш Бел; 
абласных i Мшскага гарадскога упрауленн; 

У апошшя гады у рэспублщы 
штэграванага навучання. Таму у школах уз 
дэфектолагах. Менав1та гэта абумовша 
дэфекталапчнае аддзяленне перападрыхто] 
узрос з 25 да 75 чалавек. Аднак для эфекты 
устаноу гэтага недастаткова. На нашу ду] 
шыроыя магчымасщ для перападрыхто; 
структуру паслядыпломнай адукацьп. 
патэнцыялам валодае БДПУ 1мя Макс1м, 
кафедрах дэфекталапчнага факультэта пр 
рэспублш. 

Адным з асноуных звенняу уi 
перападрыхтоую з'яуляецца паляпшэнне 
Важную ролю у гэтым адыгрывае у 
дакументацьп. 

Спецыфша вучэбнага плана у истэ 
тым, што ён больш мабшьны, чым вучэби 
факультэта, так як ён павшен не радзей 
Дадзеная акал1чнасць дае магчымасць ; 
адпаведнасщ з працэсам1, яюя адбываюцц; 
адлюстраванне i у новым вучэбным плане, 
годзе. Пераладрыхтоука слухачоу-дэфектс 
ажыццяуляецца у адпаведнасщ з pi 
прадугледжвае больш за 1000 гадзш 
складаецца з трох асноуных блокау. Перш! 
гумаштарныя i сацыяльна-эканам1чныя ды 
вучэбнага плана уваходзяць агульна! 
дысцыплшы. 1х аб'ём складае 10% ад усяг 
месца у вучэбным плане займаюць дысщ 
сукупнасщ прадугледжваюць 820 гадзш ayi 
дасканалай стала сютэма вывучэння гра 
вучэбным плане надаецца павышэнню 
падрыхтоую настаушка-дэфектолага. Мн 
спецыяльнасщ. Напрыклад, у плане з'яв1ус* 
i навучанне". 
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