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В условиях проблемного обучения одной из при-
оритетных задач преподавателя является развитие 
методологической культуры учащегося в решении 
творческих задач. Только работа на высоком уровне 
трудности решения нестандартных задач обеспечива-
ет ускоренное умственное развитие будущего специа-
листа, развивает интуицию, способность к прогнози-
рованию, принятию оригинальных решений. Но при 
выполнении обязательных условий: любое творческое 
задание должно быть интересным и посильным для 
учащегося. В этом случае творческое задание вооду-
шевляет, дает возможность наиболее полного само-
выражения. В условиях проблемного обучения про-
исходит активное овладение студентами теми прие-
мами и способами, которые наиболее характерны для 
любой творческой личности, что приводит к активи-
зации позиций учащихся в образовательном процессе 
и повышению эффективности образования в целом. 
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Проблема выбора метода обучения при работе с 

детьми, имеющими дефект зрения, стоит очень остро, 
так как в данном случае необходимо не только инди-
видуально, в зависимости от формы и глубины пато-
логии, подбирать и сочетать методы, но и предусмат-
ривать определенную коррекционную направленность 
используемых методов.  

Так как учебная деятельность детей и подростков 
с нарушениями зрения основывается на взаимодейст-
вии сохраненных анализаторов, необходимо отметить 
значение слухового анализатора, который в условиях 
зрительной депривации является одним из главных в 
сенсорной системе. Следовательно, применение сло-
весного метода, при работе с данной категорией де-
тей, приобретает ведущее значение. 

Использование разнообразных модификаций 
словесного метода имеет свои особенности при реше-
нии различных задач.  

Необходимо отметить, что зрительный дефект, 
затрудняя процесс получения информации, искажает 
представления о предметах и явлениях окружающего 
мира. Это требует включения в словесный метод та-
ких коррекционных приемов как: образность подачи 
материала, конкретизация, четкая логическая после-
довательность изложения, доступность и т.д. Но, спо-
собность с помощью слова донести и передать свои 
знания, является не единственным требованием к 

профессиональным качествам педагога, необходимо 
воздействовать на чувства, воображение и волю за-
нимающихся, пробудить в них азарт и интерес к изу-
чаемому предмету. Так же словесная оценка препода-
вателем действий ребенка, комментарии, поощрение 
способствуют созданию благоприятного эмоциональ-
ного фона и условий для учебной деятельности. В 
данном случае, необходимо отметить, что тон, гром-
кость, ритмичность голоса должны меняться не толь-
ко в соответствии с поставленными задачами, но и с 
особенностями психического состояния занимающе-
гося, которое, как правило, носит угнетенный, подав-
ленный характер. 

Таким образом, умение подбирать наиболее эф-
фективные, с тифлологической точки зрения, приемы 
и адаптировать их в соответствии со спецификой пси-
хического развития детей в условиях зрительной па-
тологии является одним из основных требований к 
профессиональным качествам педагога, работающего 
с данной категорией детей. 
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Опыт работы показал, что значительная часть 

первокурсников не готовы изучать общеобразова-
тельные предметы, поэтому возникла необходимость 
разработки модели адаптивного курса. 

Модель как система состоит из следующих ком-
понентов: установочно-целевой, содержательный, 
технологический, результативно-продуктивный. 

Под установочно-целевым компонентом мы 
понимаем создание адаптивных условий для целена-
правленного курса повторения школьного материала 
по предмету. Это предполагает выделение базовых 
содержательных линий школьного курса, углубление 
и расширение которых составляет содержание дисци-
плины в ВУЗе, с одной стороны, а с другой – развитие 
общеинтеллектуальных умений студентов, их логиче-
ского мышления. При этом акцентируется развиваю-
щая функция, которая реализуется через конкретное 
содержание адаптационного курса. Приоритет разви-
вающей функции является практически абсолютным, 
хотя, безусловно, интеллектуальное развитие учащих-
ся происходит на предметном материале, обеспечивая 
одновременно с личностным развитием повышение 
общекультурного уровня и достижение необходимого 
уровня функциональной грамотности. 

Подготовка происходит в специально организо-
ванных группах первокурсников и достигается за счет 
применения совместного уровневого дифференциро-
ванного обучения, представляющего целостную сис-
тему дополнительных учебных занятий, индивиду-
альных консультаций и самостоятельной работы, ор-
ганизованных в соответствии с принципом преемст-


