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отстаивать собственную точку зрения; слушать
собеседника; поддерживать взаимоотношения с
другими людьми);
организаторские (организация других людей
на активную деятельность; умение объяснять,
давать инструкцию; распределять внимание в
процессе деятельности; замечать недостатки,
ошибки в деятельности и быстро перестраивать
ее с их учетом);
управленческие (умение упорядочить какуюлибо деятельность или отношения; действовать
или организовывать деятельность на основе познания и использования объективных закономерностей каких-либо процессов; сохранение
определенной структуры деятельности, порядка
работы; действия в соответствии с установленными нормами, требованиями и правилами;
организация профессиональной деятельности
в определенном режиме; совершенствование
профессиональной деятельности);
эмпатийные (понимание психологии другого
человека; проникновение во внутренний психологический мир другого; познание личности
другого человека, его состояния; сопереживание, сочувствие другим людям; понимание позиции другого и принятие ее как данности);
рефлексивные (умение осознавать свои действия, слова, мысли, чувства; изучение своих
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психологических особенностей; оценивание
своих поступков; видение своих достоинств и
недостатков; определение собственного уровня
понимания каких-либо жизненных явлений).
Выделение групп умений, являющихся подструктурами профессиональной компетентности, обусловлено
логической последовательностью этапов профессиональной деятельности будущего специалиста, а также
профессиональными требованиями к выполнению им
определенных функций. При разработке программы
особое внимание должно уделяться проектированию
самостоятельной работы таким образом, чтобы в процессе ее реализации студент мог овладеть умениями,
приемами профессиональной деятельности и необходимыми для ее выполнения знаниями.
При осуществлении личностно-деятельностного
подхода в обучении формирование профессиональной
компетентности студента зависит от организации его
деятельности.
Литература
1. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач: развивающееся
профессионально-педагогическое
обучение
и самообразование / под ред. д-ра пед. наук,
проф. П.И. Пидкасистого. М.: Рос. пед. агентство, 1997.

Технология уровневой дифференциации
в подготовке конкурентоспособного специалиста
Т.И. Дуброва, методист
кабинета дефектологии ИПК ПРО (г. Ульяновск)
Подписание Россией международных конвенций
свидетельствует об изменении представлений государства и общества о правах ребенка-инвалида и постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Именно подготовка
к профессиональной деятельности данной категории
лиц является основой их социализации, обеспечения в
дальнейшем их общественно полезной занятости, что
в свою очередь обусловливает необходимость получения подростками-инвалидами конкурентоспособных
профессий, значительно повышающих возможности
их последующего трудоустройства. Поэтому разработка организационно-методических основ профессиональной подготовки средствами дифференциации
обучения становиться все более актуальной.
Сегодня образ выпускника учреждений среднего
и начального профессионального образования становится ориентиром для проектирования процессов
и условий получения образовательных результатов,
т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.
Специфика среднего и начального профессионального

образования лиц с ОВЗ определена тем, что подростки
могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатой и адекватно организованной подготовки к профессиональной деятельности.
Исходя из специфики профессионального обучения лиц с нарушением интеллекта, трудовое обучение
представляет собой процесс подготовки обучающихся
к практической профессиональной деятельности, к
полноценному участию в трудовой жизни в условиях
современного производства. Готовность к труду рассматривается нами как результат подготовки и выражается в желании трудиться, служит условием и предпосылкой для овладения трудовой деятельностью в ее
конкретной профессиональной форме.
Готовность к профессиональной деятельности –
это целостное новообразование личности будущего
рабочего, определяющееся системой сформированных мотивов, ценностных ориентаций, личностных
свойств, функциональных знаний, осознанных умений и навыков, обеспечивающих успешное решение
задач социальной адаптации и самореализации в профессиональной деятельности лиц с нарушением ин-

52

Научно-методическая работа

теллекта. В контексте нашего исследования данное
новообразование обучающихся проявляется в профессиональной среде и обеспечивает продуктивное выполнение профессиональной деятельности будущего
рабочего. Большое значение в профессиональном становлении личности приобретают профессиональная
компетентность и квалификация.
Требования к квалификации рабочего определяются производственными факторами, содержанием
Единого тарифно-квалификационного справочника
(ЕТКС), профессиональными и образовательными
стандартами, а также потенциальными требованиями
работодателей, которые, в свою очередь, диктуются
рынком труда. Для выделения компонентов и критериев, показателей готовности к профессиональной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта был
исследован процесс организации производственного
обучения в условиях учреждений СПО и НПО, изучены профессиональные и образовательные стандарты
подготовки данной категории подростков, дан анализ
содержанию требований к профессиям «штукатурмаляр», «портной» в соответствии с ЕТКС.
Процесс формирования готовности обучающихся
к профессиональной деятельности мы рассматриваем
с позиции решения социальных и профессиональных
задач. Социальные задачи: выбор и определение профессионально значимых ценностей и ценностных
ориентаций; реализация социальной активности на
основе мотивации, целеполагания и на инструментальной основе; взаимодействие в профессиональных
группах с использованием навыков общения; профессиональная ориентация на разных этапах подготовки.
Профессиональные задачи: успешное овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками
как профессиональными ценностями; реализация
коррекционной направленности дифференциации
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профессиональной подготовки в приемах, операциях,
действиях, в обучении целостной профессиональной
деятельности; готовность к адаптации, самоорганизации в профессиональной деятельности в условиях
производства.
Оценка результатов подготовки (профессионального обучения) к профессиональной деятельности – это
установление соответствия имеющихся у обучающихся
знаний, умений и навыков к предварительно планируемым ЗУН. Преодолеть формализм в оценке труда
обучающихся возможно, если сущность оценки будет
выражена в системе качественных характеристик: прочность, действенность, системность знаний. Опираясь на
исследования С.Я. Батышева [2], М.В. Горбачевской [3],
М.В. Артюхова [1], Е.М. Старобиной [4], О.В. Трошина [5], предлагаем классифицировать знания, умения и
навыки обучаемых по трем уровням усвоения (готовности к профессиональной деятельности):
– 1-й уровень (исполнительский) – узнавание
объектов, свойств, процессов данной области
явлений действительности (знание-знакомство)
и продуктивное действие или деятельность по
образцу;
– 2-й уровень (исполнительско-репродуктивный) – репродуктивное действие (знаниекопия) путем самостоятельного воспроизведения и применения полученной ранее информации или выполнения известного действия;
– 3-й уровень (репродуктивно-вариативный) –
творческое действие, производимое на любых
объектах путем самостоятельного выполнения
заданий (знание-трансформация), самостоятельное изменение правил и методов выполнения действия. Рассмотрим характеристику
высокого уровня готовности по выделенным
компонентам и критериям (табл. 1).
Таблица 1

Характеристика высокого уровня готовности обучающихся к профессиональной деятельности

Компонент и критерий

Характеристика критерия

1. Потребностномотивационный компонент
1.1. Ценностные ориентации

Устойчивый интерес к избранной профессии, новой технике, организации
труда; достаточно полное осознание и понимание значимости общечеловеческих ценностей, преобладание ценностей профессионального успеха и жизненной самореализации

1.2. Мотивация профессиональной деятельности

Четко выраженные потребности и ориентиры на высокий результат в профессиональной деятельности; цели учения связаны с необходимостью стать
нужными обществу людьми, преобладает выраженная целеустремленность и
упорство в овладении знаниями

2. Когнитивный компонент
2.1. Общепрофессиональные, профессиональные и
специальные знания профессиональной деятельности

полное и системное изложение полученных знаний в устной, письменной
или графической форме в соответствии с требованиями учебных программ;
допускаются единичные несущественные ошибки, не ведущие к искажению
содержания и самостоятельно исправляемые обучающимися. Выделение существенных признаков изученного с помощью операций анализа и синтеза;

СПО 3`2011

53

Научно-методическая работа

Окончание таблицы 1
выявление причинно-следственных связей; формулировка выводов и обобщений.
Свободное оперирование известными фактами и сведениями с использованием материала из других предметов; самостоятельное применение знаний в
практической деятельности; выполнение заданий воспроизводящего и творческого характера.
Проявление познавательной активности, познавательно-творческого интереса к изучаемому предмету, постоянное стремление выполнить более сложное
задание
3. Исполнительскорепродуктивный
(практический) компонент
3.1. Приемы, способы и операции профессиональных
действий

Уверенное и точное владение приемами работ; выполнение работы в полном
соответствии с требованиями технической и технологической документации,
требований по безопасности труда; выполнение и перевыполнение ученических норм времени (выработки).
Выполнение заданий с элементами новизны и постоянное стремление решать
задачи творческого характера

3.2. Приемы, способы, праКонструирование своей деятельности на основе понимания правил общения
вила общения и межличност- и взаимодействия; проявление готовности оказать помощь товарищу; точное
ного взаимодействия
выполнение требований трудовой дисциплины, добросовестное выполнение
поручений мастера, наставника
4. Рефлексивный компонент
4.1. Профессиональное само- Осознание необходимости дальнейшего социально-профессионального сасознание
моразвития; стремление к совершенствованию своего профессионального
мастерства
4.2. Профессиональная
самостоятельность

Самостоятельное планирование предстоящей работы; рациональная
организация рабочего места; экономное расходование материалов,
электроэнергии;
самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работы,
точный контроль качества конечной продукции

Опытно-экспериментальное исследование проблемы введения в образовательный процесс уровневой
дифференциации как средства подготовки к профессиональной деятельности обучающихся с нарушением
интеллекта проводилось на базе профессионального
училища № 12 г. Барыша Ульяновской области, профессионального училища № 2 г. Ульяновска, профессионального училища № 3 г. Димитровграда Ульяновской области.
В соответствии с программой эксперимента были созданы четыре экспериментальные и четыре контрольные
группы. Количество обучающихся в каждой группе составило 18 человек, общее количество принимавших
участие в эксперименте – 144 человека. Эксперимент
проводился на базе профессиональных училищ по
профессиям «штукатур-маляр», «портной» со сроком
обучения два года. Выбранный нами комплекс активных методов и форм обучения способствовал формированию осознанной профессиональной мотивации,

ценностных ориентаций, направленных на социальную адаптацию и самореализацию в профессиональной деятельности.
Продвижение в формировании компонентов готовности к профессиональной деятельности определялось внешне как соответствующая выполненная
деятельность, действие, операция, поведенческий акт,
отношение на основе ценностных ориентаций, норм и
правил их соблюдения, что позволяло отслеживать динамику их развития (табл. 2).
Позитивные изменения результатов профессионального обучения были вызваны введением в учебный процесс технологии уровневой дифференциации
как средства подготовки обучающихся к профессиональной деятельности. Тем самым доказано, что уровневая дифференциация профессионального обучения
подростков с нарушением интеллекта обеспечивает
достаточный уровень овладения профессией и снижает риск их социальной дезадаптации.

Научно-исследовательская работа

54

СПО 3`2011
Таблица 2

Результаты агрегирования показателей сформированности готовности обучающихся
к профессиональной деятельности

Контрольные (КГ) и экспериментальные (ЭГ) группы

количество обучающихся
по уровням сформированности готовности, чел. (%)
высокий

средний

низкий

КГ до обучения

12 (16,68)

23 (31,94)

37 (51,38)

КГ после 1-го года обучения

16 (22,22)

26 (36,11)

30 (41,67)

КГ после 2-го года обучения

17 (23,61)

27 (37,50)

28 (38,89)

ЭГ до обучения

13 (18,05)

23 (31,95)

36 (50,00)

ЭГ после 1-го года обучения

29 (40,28)

31 (43,05)

12 (16,67)

ЭГ после 2-го года обучения

40 (55,56)

27 (37,50)

5 (6,94)
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культурно-этническая детерминация интеллекта
М.А. Сафронова, ст. преподаватель ДВВКУ
О роли и месте интеллекта в жизни общества немало сказано и написано. В результате многовековых
обсуждений этой проблемы сформировались определенные системы образования и обучения, наборы критериев оценки ума и механизмы селекции «умных» и
«неумных» людей [1, с. 125].
Возможно в общих чертах проследить эволюцию
представлений о локализации интеллектуального
потенциала общества и выделить взаимосвязь этого
представления с характером организации социума –
олигархическим либо демократическим.
В условиях олигархических систем управления
априори большинство умных людей находилось в
правящих кастах, а те немногие, кто за счет своих
способностей сумел пробиться наверх, представляли собой редкое исключение, лишь подтверждающее правило. Такое представление о распределении
интеллекта в обществе закрепилось в общественном
сознании и, несомненно, являлось тормозом демократизации общества. По мере становления эгалитарных тенденций в социальной жизни общества,
вызванных разными причинами, число выходцев
снизу, подтвердивших свой высокий умственный

уровень, стало резко возрастать, что отразилось и в
массовых стереотипах.
В какой-то момент возобладала даже противоположная точка зрения, согласно которой более умные
люди находятся в низших слоях общества. Ранее это
обстоятельство отразилось в многочисленных мифах
и сказках, где простолюдин с успехом поучал царей и
даже замещал их. В России таким мифическим пер
сонажем был, например, ближайший соратник Петра I
Александр Меньшиков. Изменилось и само представле
ние об уме: оно демократизировалось, стало включать в себя в качестве дополнительного к интеллекту
компонента простой здравый смысл и житейскую логику. Теперь уже умным мог считаться не только церковный иерарх или дворянин, но и человек, добившийся коммерческого или какого-либо иного успеха,
тогда как раньше эти люди считались только хитрыми
и бойкими.
Требования к уму, интеллекту порой предъявлялись
не совсем обычные: умным считался тот, кто обладал
хорошими сенсомоторными и физическими навыками (рабочие, ткачи, шахтеры) и кто усвоил и мог
как-то выразить установленный набор идеологических

