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Аннотация. Обсуждается феде-
ральный государственный стандарт 
высшего профессионального образова-
ния в части, касающейся специально-
го)дефектологического образования. 
Ранжируются по значимости предла-
гаемые учебные дисциплины, обосно-
вывается важность предметов медико-
биологического цикла и необходимость 
введения курса «Общая патология». 

Abstract. Articles of the Federal 
State Standard of Higher Professional 
Education which deal with special (defec-
tological) education are discussed. The 
suggested courses are ranked according to 
their importance, the necessity of intro-
duction of medical and biological subjects 
and especially the course of «General Pa-
thology» is stated. 
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Действующий федеральный 

государственный стандарт высшего 
профессионального образования 
(ФГОС ВПО) включает комплекс 
требований, обязательных при реа-
лизации основных образовательных 
программ по направлению подго-

товки 050700 — «Специальное (де-
фектологическое) образование», 
что вызывает необходимость оп-
ределить значение и порядок изу-
чения каждой учебной дисципли-
ны в системе подготовки специа-
листа. 
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Фундаментальное значение в 
профессиональной подготовке де-
фектолога-педагога имеют медико-
биологические дисциплины: «Воз-
растная анатомия и физиология», 
«Нейрофизиология и высшая нерв-
ная деятельность», «Невропатоло-
гия», «Психопатология», «Клиника 
интеллектуальных нарушений» и др. 
В соответствии с видами профессио-
нальной деятельности и профилем 
подготовки необходимо адаптиро-
вать содержание каждой клинико-
биологической дисциплины к реше-
нию профессиональных задач в об-
ласти коррекционно-педагогической, 
диагностико-консультативной, ис-
следовательской, культурно-просве-
тительской деятельности. 

Особенности объекта и пред-
мета обусловливают то, что в про-
фессиональной специализации (ло-
гопедия, специальная психология, 
олигофренопедагогика) приоритет-
ное значение приобретают знания 
основ функциональной анатомии в 
целом и возрастные изменения 
опорно-двигательных и регули-
рующих систем в частности. Для 
формировании профессиональных 
компетенций необходимым усло-
вием преподавания, изучения и ус-
воения структурно-функциональ-
ной организации детского организ-
ма является методология системо-
генеза, разработанная академиком 
П. К. Анохиным. 

Представления об основных 
закономерностях роста и развития 
детского организма, особенностях 
физиологических процессов, наря-
ду с общеобразовательным значе-
нием, в учебной программе, в соот-

ветствии с профилем, ориентирова-
ны на профессиональную специа-
лизацию и соответственно раскры-
вают возможные отклонения в раз-
витии, что закладывает основу для 
изучения других дисциплин (нев-
ропатологии, психопатологии и 
др.). Возникает своеобразная «ие-
рархия» клинико-биологических дис-
циплин, вполне обоснованно со-
ставляющих соответствующий мо-
дуль в структуре общей образова-
тельной программы. 

К сожалению, в структуре 
дисциплин медико-биологических 
основ дефектологии бакалавриата 
отсутствует «Общая патология» как 
дисциплина, хотя потребность в 
знаниях закономерностей развития 
патологического процесса очевид-
на, так как специальная литература 
содержит термины и понятия об-
щей патологии и дизонтогенеза. 

Одной из основных целей ос-
воения особенностей структуры и 
функций растущего организма и 
возможных нарушений является 
подготовка будущего дефектолога 
к осознанному пониманию причин 
и закономерностей структурно-
функциональных отклонений в 
системах организма, последствий 
патологических процессов, преем-
ственности понимания клиническо-
го диагноза. 

На основе клинического ис-
следования, особенностей течения 
патологического процесса специа-
лист-дефектолог творчески обосно-
вывает клинико-педагогическое об-
следование и соответственно фор-
мирует коррекционно-педагогиче-
скую технологию. 



Естественно, в процессе пре-
подавания общеобразовательных 
предметов необходимо выделять и 
адаптировать профильные разделы 
фундаментальных дисциплин, что в 
образовательных стандартах вы-
явить не удается. В частности, при 
реализации учебной программы по 
анатомии тела человека первона-
чально закладываются знания сис-
темной организации от клетки до 
уровня организма, определяемой 
как эволюционными периодами, 
так и периодами индивидуального 
развития. При этом обращается 
внимание на необходимость пони-
мания взаимодействия и взаимосо-
действия развивающихся структур-
но-функциональных элементов как 
во временных параметрах, «по вер-
тикали», так и на уровне каждого 
периода, «по горизонтали». На ос-
нове описательных знаний утвер-
ждается необходимость понимания 
функциональных систем, обеспечи-
вающих динамическую целост-
ность организма, выделяются рабо-
чая функциональная система орга-
нов (двигательный аппарат), систе-
ма органов жизнеобеспечения (ор-
ганы пищеварения, дыхания, выде-
ления) и система регуляции, инте-
грации элементов в организме 
(нервная система, железы внутрен-
ней секреции). 

На основе системных знаний 
раскрываются закономерности стру-
ктурных и физиологических нару-
шений, т. е. базовые знания общей 
патологии, а патогенетические зако-
номерности служат основой для 
обоснования формирующих техно-
логий коррекции и реабилитации. 

Так, при изучении двигатель-
ного аппарата преимущественное 
значение придается стадиям фор-
мирования костного скелета, в осо-
бенности головы и туловища. При 
изучении мышц настоятельно ре-
комендуется обратить внимание на 
функциональную анатомию мышц 
головы, шеи, верхних конечностей, 
при этом не следует говорить о 
второстепенности функций мышц 
других частей тела, ведь это разру-
шает методологический принцип 
целостности функциональной сис-
темы. 

При изучении системы орга-
нов жизнеобеспечения раскрывает-
ся значение каждой системы орга-
нов с точки зрения периодов инди-
видуального развития и возможных 
нарушений. Однако как профиль-
ные разделы обязательно выделя-
ются начальные отделы пищевари-
тельной и дыхательной систем ор-
ганов. 

Учебная программа изучения 
функциональной анатомии нервной 
системы включает прежде всего 
изучение особенностей психомо-
торного развития детей по перио-
дам детства: первый год жизни, 
второй год жизни, третий год жиз-
ни, дошкольный возраст (от 3 до 
7 лет), подростковый возраст. Со-
ответственно при знакомстве со 
структурно-фукциональной органи-
зацией нервной системы обращает-
ся внимание на формирование и 
развитие сенсорной сферы, двига-
тельных функций, высшей нервной 
деятельности (психики), речи. 

Доминирующее значение при-
обретают разделы, посвященные 



функциональной анатомии нервной 
системы, преподаваемые с помо-
щью наглядных таблиц, натураль-
ных препаратов, компьютерных 
технологий. Не случайно в образо-
вательном стандарте изучению этой 
системы посвящено несколько об-
щепредметных дисциплин: «Ней-
рофизиология и высшая нервная 
деятельность», «Невропатология», 
«Психопатология», — на которых 
базируется клинико-биологический 
комплекс дисциплин логопедии и 
дефектологии в целом, что приво-
дит к необходимости согласования 
учебных программ и адаптации к 
профессии соответствующих раз-
делов неврологии. 

«Невропатология» является 
профильной дисциплиной, на осно-
ве которой формируются фунда-
ментальные знания возможных 
причин и последствий нарушений 
нервной регуляции, в том числе 
функций высшей нервной деятель-
ности. Здесь требуются знания о 
функциональных системах орга-
низма человека вообще и нейрофи-
зиологии в частности, о закономер-
ностях общей патологии, и закла-
дывается база понимания путей 
восстановления после указанных 
нарушений. 

Изучение невропатологии тре-
бует профильных знаний и пони-
мания сущности симптомов, син-
дромов чувствительных, двига-
тельных, аналитических корковых 
нарушений. Представления о функ-
циональной анатомии головного и 
спинного мозга служат основой для 
топической диагностики пораже-
ний нервной системы, позволяю-

щей специалисту определять тя-
жесть патологии. 

На семинарских и лаборатор-
ных занятиях рассматривается, от-
рабатывается методика исследова-
ния неврологического статуса ре-
бенка. Обращается внимание на 
изучение общего состояния ребен-
ка, сознания. На натурщике студент 
должен отработать навыки анализа 
симптомов и синдромов нарушений 
черепных нервов, чувствительной, 
двигательной сфер, высшей нерв-
ной системы. 

На основе результатов обсле-
дования неврологического статуса 
формируются знания о структуре 
клинического диагноза патологии 
нервной системы, включающей 
синдромологический, этиологиче-
ский, топический клинический 
компоненты. 

Основы невропатологии адап-
тированы к возрастным особенно-
стям возможных нарушений, что 
определяет в некоторой степени 
прогнозирование эффективности 
коррекционных технологий. 

Представления о генезе отде-
лов нервной системы и развитии 
определяемых ими функций позво-
ляют понимать сущность патогене-
за расстройств, что во многом оп-
ределяет педагогическую техноло-
гию формирования нарушенных 
функций. 

Фундаментальность знаний 
невропатологии позволяет пони-
мать основы психопатологии, что 
непосредственно определяет воз-
можность клинико-педагогической 
диагностики и выбор коррекцион-
ных технологий. В соответствии с 



этим на семинарских занятиях каж-
дый студент готовит реферативное 
сообщение, которое является тема-
тической основой для разбора и 
изучения частной патологии нерв-
ной системы. 

Процесс подготовки специали-
стов коррекционной педагогики и 
анализ квалификационных экзаме-
нов убеждает в необходимости 
фундаментальных знаний по дис-
циплинам медико-биологического 
блока, согласования профильных 
разделов между предметами и 
внутри них (по «горизонтали» и 
«вертикали»). 

 


