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В последние годы проблема коррекционной педагогики охватывает сферу не 

только специальных школ, но и специальных классов, отдельных групп учащихся в 

профессиональных учреждениях. Данная тенденция связана с тем, что все больше 

учреждений начального профессионального образования получают лицензию на 

профессиональную подготовку учащихся с ограниченными возможностями здоровья. И 

хотя многие учреждения начального профессионального образования дают 

возможность учащимся с ограниченными возможностями здоровья получить 

профессию, сами учреждения не предоставляют для эффективной профессиональной 

подготовки необходимые условия, способствующие успешному формированию 

профессиональных умений. В свою очередь, так как главной задачей учреждения 

начального профессионального образования является создание необходимых условий 

для удовлетворения потребности личности в получении конкретной профессии 

соответствующего уровня квалификации, то существует необходимость  в выявлении 

организационно-педагогических условий формирования профессиональных умений у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В Российской Федерации существует восемь видов специальных 

(коррекционных) учреждений для учащихся с отклонениями в развитии: 

1) Специальное (коррекционное) образовательное учреждение I вида, 

предназначенное для обучения и воспитания неслышащих учащихся. 

2) Специальное (коррекционное) образовательное учреждение II вида, 

занимающееся обучением и воспитанием слабослышащих и позднооглохших 

учащихся. 

3) Специальные (коррекционные) образовательные учреждения III и IV видов, 

обеспечивающее обучение, воспитание, коррекцию первичных и вторичных 

отклонений в развитии у воспитанников с нарушениями зрения. 

4) Специальное (коррекционное) образовательное учреждение V вида, 

предназначенное для обучения и воспитания учащихся с тяжелой речевой патологией. 

5) Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VI вида, 

обеспечивающее обучение и воспитание учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

6) Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VII вида, 

занимающееся обучением и воспитанием учащихся с задержкой психического 

развития. 

7) Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида, 

созданное для обучения и воспитания учащихся с нарушением интеллекта. 

В последнее время все больше учреждений начального профессионального 

образования получают лицензию на профессиональную подготовку учащихся 

отнесенных к VIII виду. В связи с этим в данных учреждениях возникает 

необходимость в учебно-воспитательный процесс внедрять специальные 

организационно-педагогические условия для наиболее эффективного формирования 

профессиональных умений у данной категории учащихся. 

Психологической основой обучения учащихся с нарушением интеллекта 

являются положения о возможностях их развития впервые выдвинутые Л.С. 



Выготским. Многие авторы, такие как Т.А. Власова, Г.М. Дульнев, В.И. Лубовский, 

Н.Г. Морозова, М.С.Певзнер, Б.И.Пинский, Ж.И. Шиф, отмечают исключительную 

важность трудовой деятельности учащихся с нарушением интеллекта для 

формирования и коррекции у них жизненно необходимых функций. Также анализ 

психоло-педагогической литературы позволил выделить четыре направления 

коррекционной работы с учащимися, отнесенными к школе восьмого вида: 

1) Организационно-поведенческая деятельность учащихся в процессе труда 

(Е.А.Ковалева, В.В.Коркунов, С.Л.Мирский). 

2) Учебно-трудовая деятельность (А.А. Гнатюк, Г.М. Дульнев, А.И. Иваницкий, 

Е.А. Ковалева, Я.Я. Кравалис, С.Л. Мирский, Н.П. Павлова). 

3) Взаимодействие учащихся в ходе учебно-трудовой деятельности 

(В.В.Коркунов, М.И. Кузьмицкая, У.М. Муртузалиева). 

4) Мотивация учащихся как фактор продуктивности деятельности в труде (Г.М. 

Дульнев, В.В. Коркунов, Н.Н. Кузьмина, С.Л. Мирский). 

Однако однозначного ответа на вопрос о коррекционном содержании работы с 

учащимися до сих пор не существует. Рассматривая данные направления можно 

сделать вывод, что организация профессиональной подготовки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья требует создания оптимальных 

организационно-педагогических условий в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями, а также состоянием нервно-психического здоровья. 

Таким образом, существует необходимость в выявлении основных организационно-

педагогических условий способствующих эффективно организовать учебно-

воспитательный процесс по формированию профессиональных умений учитывающие 

такие факторы как: 

1) индивидуальные характеристики: возрастные особенности учащихся, уровень 

развития, психодинамические характеристики личности.  

2) социально-психические характеристики: эмоциональное благополучие, 

уровень психического развития и степени его гармоничности, успешность социальных 

контактов с окружением учащегося, соблюдение принятых в обществе норм поведения. 

Но на сегодняшний день основная масса учебных заведений начального 

профессионального образования не учитывает выделенные факторы. Чаще всего при 

работе с  данным контингентом учащихся применяются условия, которые 

используются при обучении «обычных» студентов, что осложняет процесс 

формирования профессиональных умений у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, отнесенных к VIII виду. Таким образом, для успешной 

профессиональной подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо в учебно-воспитательный процесс внедрить комплекс условий, которые 

учитывают степень тяжести нарушения интеллекта, а именно уровень нарушения 

мышления, внимания и других факторов, и способствуют эффективному 

формированию трудовых умений. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что к организационно-

педагогическим условиям эффективной подготовки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебно-воспитательном процессе можно отнести: 

1) Реализация алгоритмического подхода в учебно-воспитательном процессе для 

овладения алгоритмами и правилами выполнения необходимых профессиональных 

умений. 

2) Использование наглядного представления материала, способствующего 

успешному усвоению информации. 



3) Применение игровых технологий в учебно-воспитательном процессе для 

повышения мотивации учащихся, посредством демонстрации будущей 

профессиональной деятельности. 

Выделенные организационно-педагогические условия на основе теоретического 

анализа психолого-педагогической литературы необходимо было подтвердить 

педагогическим исследованием. Проведение данного исследования позволило нам 

уточнить реализацию вышеперечисленных организационно-педагогических условий в 

учебно-воспитательном процессе.  

Педагогическое исследование проводилось в учреждениях начального 

профессионального образования города Красноярска, занимающихся 

профессиональной подготовкой учащихся с нарушением интеллекта. При проведении 

исследования использовались метод опроса в форме анкетирования и метод беседы. 

По анализу результатов анкеты были выявлены основные условия, 

способствующие наиболее эффективному формированию профессиональных умений у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Беседа как исследовательский 

метод позволила оценить эффективность реализации каждого условия в отдельности. 

Анализ ответов преподавателей и мастеров производственного обучения на вопросы 

касающиеся результативности выявленных условий, позволил определить наиболее 

действенные организационно-педагогические условия. 

К данным условиям относятся: 

1) Осуществление многократного систематического выполнения упражнений 

для овладения необходимыми профессиональными умениями. 

2) Реализация замедленной формы изучения нового материала, способствующая 

успешному усвоению информации. 

3) Применение метода устной проверки знаний и умений для корректировки их 

знаний. 

4) Реализация алгоритмического подхода в учебно-воспитательном процессе для 

овладения алгоритмами и правилами выполнения необходимых профессиональных 

умений. 

5) Использование наглядного представления материала, способствующего 

успешному усвоению информации. 

6) Применение игровых технологий в учебно-воспитательном процессе для 

повышения мотивации учащихся, посредством демонстрации будущей 

профессиональной деятельности. 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы и результатов 

педагогического исследования, в обоих направлениях выделяются наиболее 

результативные организационно-педагогические условия способствующие 

формированию профессиональных умений у учащихся с нарушением интеллекта. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что комплекс выявленных 

организационно-педагогических условий при внедрении их в учебно-воспитательный 

процесс будет способствовать формированию профессиональных умений у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 


