
Профессиональное образование 
в современном мире. 2016. Т. 6. № 2. С. 221-227 
БО1: 10.15372/PEMW20160204 
¡ББЫ 2224-1841 (печатный)
© 2016 ФГБОУ Во  Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world, 
2016, vol. 6, no. 2. pp. 221-227 

DOI: 10.15372/PEMW20160204 
ISSN 2224-1841 (print) 

© 2016 Federal State State-Funded Higher 
Institution Novosibirsk State Agrarian University

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

К КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

THE GOALS OF PROFESSIONAL TRAINING UNDER TRANSITION 
TO THE COMPETENCE PARADIGM OF EDUCATION

УДК 377.2 

М. В. Слепцова

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный пе
дагогический университет», Воронеж, Российская 
Федерация, в-таИ:79304014250@уапйвх.ги

Аннотация. Статья посвящена актуальной 
педагогической проблеме -  организации профес
сионального образования детей с ограниченны
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Показано, что одной из основных задач профес
сионального образования является социализация 
выпускников образовательных учреждений, кото
рая обеспечивается, в том числе путем форми
рования у них профессиональных компетенций 
в выбранной сфере профессиональной деятель
ности. Применительно к учащимся общеобразо
вательных (коррекционных) школ выбор сферы 
профессиональной деятельности, цель професси
онального образования и этапы ее достижения 
определены методом экспертной оценки. На ос
нове полученных экспертных знаний разработа
на «Адаптивная рабочая программа по плотниц
кому делу в 11 классе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 2014-2015 учебный 
год». Проведено сравнение результатов с резуль
татами, получаемыми в классической системе 
образования. Установлено достижение учащи
мися поставленных педагогических целей по фор
мированию у них устойчивых профессиональных 
компетенций по профессии «Плотник».
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Abstract. The article explores the relevant pedagogi
cal problem dealing with professional training of disa
bled children and invalids. The author sees socializa
tion o f graduates as one o f the main task of professional 
training. This socialization is provided by means of 
professional competences in the area o f chosen profes
sion. The method o f expert assessment defines the fu
ture profession and the goal of professional training 
of pupils trained at secondary school. The authors de
veloped «Adaptive educational program on Carpentry 
for disabled children in 11th form in 2014-2015 aca
demic year.» The article compares the results with the 
results received in traditional educational system. The 
authors declare about the achievement of pedagogical 
goals on professional competencies on Carpentry.
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Введение. Компетентностная парадигма профессионального образования направлена среди 
прочего на решение задачи социализации в обществе выпускников учебных заведений. В первую 
очередь это касается учащихся общеобразовательных (коррекционных) школ для детей с ограни
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (здесь и далее -  детей с ОВЗ), получение 
которыми профессиональных компетенций в выбранной профессии создает материальную осно
ву дальнейшей жизни, дает возможность выпускникам избежать нищеты и социальной незащи
щенности. В Российской Федерации для детей с ОВЗ создана широкая сеть общеобразовательных 
(коррекционных) школ, реализующих программы профессионального образования по различ
ным отраслям и направлениям, известны и широко применяются инновационные педагогические 
технологии адаптации детей с ОВЗ в социальной и профессиональной среде, но результаты их 
работы оставляют желать лучшего [1; 2]. Имеется противоречие между необходимостью социаль
ной и профессиональной адаптации выпускников общеобразовательных (коррекционных) школ 
с ОВЗ и реальными результатами работы в указанном направлении.

П остановка задачи. В документах Организации объединенных наций, Совета Европы, 
ЮНЕСКО дети с ОВЗ рассматриваются как учащиеся с особыми образовательными потребно
стями. Показано, что особые образовательные потребности не указывают на неполноценность 
человека или его отклонение от нормы, а лишь являются дополнительной переменной величиной 
педагогического процесса, отражая проявление неограниченного разнообразия и вариативности 
человека.

В работах О. И. Акимовой, А. В. Бреховой, Т. И. Дубовой, Н. А. Кириллова, С. А. Метелёвой, 
Е. В. Обуховой, Э. В. Самариной рассмотрены различные аспекты организации педагогического 
процесса образования детей с ОВЗ, но вопросы профессионального образования указанной кате
гории лиц еще не в полной мере освещены в научной литературе [3; 4; 5; 6; 7; 8].

Целью проводимого нами в 2013-2015 гг. исследования являлось выявление причин возникно
вения противоречия между стремлением государства к успешной социальной адаптации в обще
стве детей с ОВЗ и достигнутыми результатами в этом направлении, уточнение целей и задач 
профессионального образования указанной категории лиц.

М етодология и м етодика исследования. Переход к компетентностной парадигме профес
сионального образования предусматривает существенное изменение всех элементов педагогиче
ского процесса. Целью педагогического процесса становится развитие у учащегося определен
ного набора компетенций в выбранной области профессиональной деятельности, причем выбор 
этой области учащийся должен делать сам, а в задачи педагога входит организация учебного про
цесса, гарантирующая учащемуся достижение поставленной цели. Преподаватель перестает быть 
для учащегося источником знаний, а становится другом, советчиком, тьютером, оказывающим по
мощь в достижении поставленных целей [9; 10; 11; 12]. Однако в силу наличия у учащихся общеоб
разовательных (коррекционных) школ различного рода заболеваний, поражающих центральную 
нервную систему, а также в силу проживания их вне социальной среды, самостоятельно сформу
лировать для себя цели профессионального образования и определить пути их достижения для 
большинства учащихся не представляется возможным. В работах ряда авторов приводятся данные
о том, что на сегодняшний день не только учащиеся, но и преподаватели общеобразовательных 
(коррекционных) школ, сотрудники органов управления образования также оказались не готовы 
сформулировать цели профессионального образования учащихся общеобразовательных (коррек
ционных) школ и сформировать перечень профессиональных компетенций, необходимых вы
пускникам учебного заведения[13; 14; 15].

Разрешить указанную дилемму возможно путем привлечения в педагогический процесс про
фессионального образования специалистов-экспертов в соответствующих профессиональных об
ластях знаний. Общая методика выявления специалистов-экспертов, извлечения и обработки экс
пертных знаний рассмотрена в трудах Л. В. Киселевой, Б. Г. Литвак, М. В. Слепцовой [16; 17; 18; 
19; 20]. Далее рассмотрим только существенные особенности работы по проведению экспертной 
оценки целей профессионального образования, существенно влияющие на ее конечный результат. 
На первом этапе исследования нами был определен максимально широкий круг специалистов, 
имеющих отношение к системе социальной адаптации в обществе детей с ОВЗ. Формирование 
широкого круга специалистов осуществлялось нами методом «снежного кома», в котором нами
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лицом, принимающим решение (ЛПР), эмпирическим путем выбран авторитетный специалист 
в указанной области профессионального образования, директор федерального государственно
го образовательного учреждения среднего профессионального образования «Верхнеозёрский 
сельскохозяйственный техникум» Г. В. Ханин. Применение метода «снежного кома» позволило 
сформировать группу специалистов в количестве 108 человек, куда вошли специалисты в обла
сти педагогики, медицинские работники по профилю заболевания, представители учреждений 
социальной защиты населения и руководители предприятий, на которых уже работают выпускни
ки общеобразовательных (коррекционных) школ и учреждений среднего специального образо
вания Воронежской области. По результатам формирования расширенного списка специалистов 
на кафедре технологических и естественнонаучных дисциплин Воронежского государственного 
педагогического университета был проведен круглый стол, в рамках которого были получены 
экспертные знания по теме проводимого исследования. Их последующая обработка и система
тизация позволяют сделать следующие выводы. Педагогический процесс профессионального 
образования детей с ОВЗ применительно к заболеваниям учащихся общеобразовательных (кор
рекционных) школ и средних образовательных учреждений Воронежской области должен быть 
ориентирован на профессии, связанные с выполнением монотонных трудовых операций, такие 
как каменщик, плотник, бетонщик, мясник (разделка туш), пекарь, санитар и т.д., что является 
существенной особенностью профессионального образования указанной категории лиц. Специа
листами отмечается необходимость обращения к «базовым» профессиональным навыкам, прими
тивному труду, на который всегда есть устойчивый спрос. Следовательно, целью педагогического 
процесса профессионального образования детей с ОВЗ является формирование и дальнейшее 
совершенствование у учащегося единственной компетенции -  ограниченной совокупности тес
но связанных между собой трудовых навыков, связанных с выполнением монотонных трудовых 
операций, доведение их до эталона, что в дальнейшем позволит выпускникам найти свое место 
на рынке труда. Оптимальным со всех точек зрения работодателем для выпускников общеоб
разовательных (коррекционных) школ и учреждений среднего специального образования Воро
нежской области являются предприятия малого бизнеса. Указанные предприятия гибко подходят 
к организации рабочего места и трудового распорядка в целом, самостоятельно решают бытовые 
проблемы детей с ОВЗ, создают на рабочем месте доброжелательную атмосферу, что позволя
ет адаптировать производственную и социальную среду к потребностям лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Также необходимо учитывать, что в силу особенностей заболеваний 
у большинства учащихся общеобразовательных (коррекционных) школ отсутствует т.н. «мышеч
ная память», т.е. любое действие, которое не производится в течение определенного времени, 
утрачивается безвозвратно. Следовательно, в процессе профессионального образования каждый 
следующий этап приобретения профессиональных навыков должен включать и повторять пре
дыдущий, учебные задания должны быть «пролонгированные», постоянно повторяющие и закре
пляющие ранее приобретенные трудовые навыки и включать в себя на постоянной основе по
вторение приемов и методов безопасного производства работ (охраны труда), учета результатов 
труда и получения оплаты за свой труд. Таким образом, нами были определены основные отли
чия в целях и задачах педагогического процесса профессионального образования детей с ОВЗ от 
педагогического процесса профессионального образования иных категорий учащихся. Однако, 
чтобы перейти от общих рассуждений к конкретным изменениям в педагогическом процессе, 
необходимо дать «качественное» описание ограниченного количества необходимых и достаточ
ных профессиональных навыков, наличие которых у выпускника общеобразовательной (кор
рекционной) школы гарантирует его дальнейшее трудоустройство, а также предложить «каче
ственные» и «количественные» шкалы измерений уровня полученных ими в процессе обучения 
профессиональных навыков. Выполнение указанной работы проводилось в рамках второго этапа 
исследования экспертной группой в составе 7 человек, сформированной нами из широкого кру
га специалистов методом прямого ранжирования, при котором каждый из 108 специалистов вы
брал 20 человек, являющихся, по его мнению, экспертами в указанной области знаний. Первые 
7 человек, наиболее часто упоминавшиеся в качестве экспертов, и составили экспертную группу. 
Описание значимых профессиональных навыков, составляющих компетенцию по конкретной 
профессии, их «качественные» и «количественные» шкалы применительно к каждой рекомендо
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ванной экспертами профессии получены нами путем анкетирования членов экспертной группы. 
Анкетирование проводилось в два этапа. На первом этапе экспертам было предложено описать 
профессиональные навыки, наличие которых необходимо и достаточно для получения профес
сии, например профессии «Плотник», ранжировав их в порядке развития и совершенствования 
профессиональных навыков. По результатам обработки анкет с коэффициентом согласованности 
к = 0,83 для нижнего уровня были определены 3 профессиональных навыка начального уровня. 
К ним эксперты отнесли следующие навыки: навык использования средств индивидуальной за
щиты (СИЗ), навык определения рабочего места (допуск к работе и знаки опасности), навык уче
та выполненной работы, для каждого из которых были сформированы «качественные», а затем 
и «количественные» измерительные шкалы. Например, профессиональный навык использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) можно представить через знание учащимся средств инди
видуальной защиты (каска, жилет, очки, ботинки) и умения правильно их надеть за определенное 
время и использовать всегда, когда заходит в учебный класс, в котором проводится обучение, 
независимо от цели и продолжительности посещения. Уровень сформированности у учащегося 
профессионального навыка использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), по мнению 
экспертов, можно измерить на «качественной» шкале как «развитие навыка слабое», «развитие 
навыка умеренное», «развитие навыка устойчивое». При этом «количественная» шкала состоит 
уже из количественных показателей: 1 единица средства индивидуальной защиты правильно ис
пользована на учебном занятии, 2 единицы средства индивидуальной защиты правильно исполь
зованы на учебном занятии, 3 единицы средства индивидуальной защиты правильно использо
ваны на учебном занятии и т.д. При достижении учащимся автоматизма в своих действиях, т.е. 
при правильном использовании учащимся всех установленных средств индивидуальной защиты 
на учебном занятии, эксперты считают профессиональный навык полностью сформированным, 
учащегося можно переводить на следующий уровень обучения.

Компетенцию, по мнению экспертов, можно считать полностью сформированной, например 
для профессии «Плотник», если полностью сформированы у учащихся 9 профессиональных навы
ков (включая 3 профессиональных навыка начального уровня), среди которых навыки по исполь
зованию инструмента, навык по разметке исходного материала и т.д. При этом путь (педагогиче
ский процесс) от начального уровня сформированности профессиональных навыков до целевого 
уровня разбит на 15 подуровней, на каждом из которых добавляется один производственный на
вык или его элемент (например, новый инструмент), а также повторяются, закрепляются и совер
шенствуются сформированные ранее. Таким образом, на основе экспертных знаний для каждой из 
рекомендуемых профессий мы получили сетевой график последовательного развития профессио
нальных навыков учащегося и доведения их до высокого, а в идеале -  эталонного уровня, без учета 
его личных качеств и предпочтений, чем в условиях профессионального образования детей с огра
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов мы считаем возможным пренебречь.

Результаты. Результатом проводимой работы стала «Адаптивная рабочая программа по плотниц
кому делу в 11 классе для детей с ограниченными возможностями здоровья на 2014-2015 учебный год», по 
которой проводились занятия с учащимися 10 «А» (впоследствии 11 «А») класса. Контрольной группой был 
выбран 10 «Б» (сейчас -  11 «Б») класс. В результате проведения работы было установлено, что учащиеся 
10 «А» класса в среднем на 27 % быстрее усваивают учебный материал при существенном повыше
нии качества своей работы. В контрольной группе брак при изготовлении изделия «Строительный 
уголок» составляет до 18 % от всего количества выполненных изделий, у учащихся, обучавшихся 
по адаптивной рабочей программе, процент брака составляет не более 3-4 %, при этом скорость изготов
ления единицы изделия в 2,3 раза выше, чем в контрольной группе. Сформированная у учащихся 
профессиональная компетенция устойчива, заметные ослабления отдельных профессиональных 
навыков проявляются не ранее чем через 7 месяцев после прекращения трудовой деятельности 
по профессии «Плотник».

В ы воды . Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы.
1. Профессиональное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов является актуальной задачей, направленной на создание условий для их полноценной 
интеграции в российское общество, социальной и трудовой реабилитации, достижения ими высо
кого уровня жизни.
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2. Профессиональное образование указанной категории лиц необходимо ориентировать на 
получение учащимися профессий, связанных с выполнением монотонных трудовых операций, 
формирование и совершенствование у них единственной компетенции (ограниченной совокуп
ности тесно связанных между собой трудовых навыков), доведение ее до эталона, что позволит 
выпускникам общеобразовательных (коррекционных) школ и учреждений среднего профессио
нального образования в дальнейшем найти свое место на рынке труда.

3. Определение перечня целевых компетенций, входящих в их состав знаний, умений и тру
довых навыков, а также этапов педагогического процесса достижения поставленных целей, не
обходимо определять методами экспертной оценки. На основе полученных экспертных знаний 
разработана «Адаптивная рабочая программа по плотницкому делу для детей с ограниченными 
возможностями здоровья», применение которой возможно распространить на всю систему про
фессионального образования учащихся старших классов специальных (коррекционных) общеоб
разовательных школ и учреждений среднего профессионального образования.
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