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Аннотация. В статье рассмотрены ак-

туальные вопросы профильной трудовой 
подготовки обучающихся с умственной 

отсталостью с точки зрения истории, со-

временности и перспектив. 
В разделе «История» дана краткая рет-

роспектива взглядов отечественных и 

зарубежных ученых на роль профессио-
нально-трудового обучения обучающихся 

с умственной отсталостью. Дана характе-

ристика методики профессионально-
трудового обучения и представлены ре-

зультаты исследования 2010—2012 гг., 

направленного на изучение ситуации в 

системе профильной трудовой подготовки 

обучающихся с умственной отсталостью. 

В разделе «Современность» обозначены 
требования ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) к профиль-

ной трудовой подготовке, в том числе к 

перечню профилей, их содержанию и 
планируемым результатам освоения про-

филей. Обозначен спектр проблем про-

фессионально-трудовой подготовки обу-
чающихся с умственной отсталость в об-

разовательных организациях, реализую-

щих адаптированные основные общеобра-

зовательные программы. 

В разделе «Перспективы» предложены 

пути повышения эффективности профиль-
ной трудовой подготовки указанной катего-

рии обучающихся. Обращается внимание на 

необходимость обновления содержания 
рабочих программ по профильной трудовой 

подготовке обучающихся с умственной 

Abstract. The article discusses urgent is-

sues of specialized vocational training of 
students with intellectual disability in terms 

of history, modernity and prospects. 

The section History provides a brief retro-
spective of the views of domestic and foreign 

scholars on the significance of vocational 

training for students with intellectual disabil-
ity. The section characteristics the methods of 

vocational and occupational training and 

presents the results of a 2010-2012 study 
aimed at exploring the situation in the system 

of specialized vocational training of students 

with intellectual disability. 

The section Modernity outlines the re-

quirements of the Federal State Educational 

Standard for the education of students with 
intellectual disabilities in the sphere of voca-

tional training, including the list of profiles, 
their contents and planned results of master-

ing these profiles. The section outlines the 

spectrum of the problems of vocational and 
occupational training of students with intel-

lectual disability in education institutions that 

realize adapted basic general education pro-
grams. 

The section Prospects suggests ways to 

improve the effectiveness of specialized 

vocational training of this category of stu-

dents. Special attention is drawn to the need 

to update the content of the work programs of 
specialized vocational training of students 

with intellectual disability, taking into ac-

count modern learning and methods support 
materials (for example, Technology. Floricul-

ture and decorative gardening); improvement 
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отсталостью с учетом современных учебно-

методических комплектов (например, «Тех-

нология. Цветоводство и декоративное садо-
водство»); совершенствования профессио-

нальной ориентации обучающихся с привле-

чением родителей (законных представите-
лей) обучающихся; необходимость оптими-

зации работы по реализации потенциала 

внеурочной деятельности, разнообразия и 
совершенствования ее форм в аспекте про-

фессиональной ориентации на начальной 

ступени образования. 

of the professional orientation of the students 

and their parents (legal representatives); 

optimization of the work to realize the poten-
tial of extracurricular activities, diversity and 

improvement of its forms in the aspect of 

vocational guidance at the initial stage of 
education. 
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Закон Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» указывает на 

то, что обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья име-

ют полноценное право на получение 

образования [8]. Это право распро-

страняется на обучающихся с умст-

венной отсталостью, в том числе при 

получении ими профильной трудо-

вой подготовки. Это закономерно, в 

связи с тем что на всех этапах разви-

тия олигофренопедагогики профес-

сионально-трудовая деятельность 

рассматривалась как обязательное 

средство коррекции недостатков, ста-

новления личности, способствующее 

социальной интеграции обучающихся 

с умственной отсталостью [7; 4]. 

© Зак Г. Г., 2020 
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

В исследованиях отечественных 

и зарубежных ученых-дефекто-

логов (Э. Сеген, Е. К. Грачева, 

А. Н. Граборови и др.) с середины 

XIX в. убедительно доказывалось, 

что обучающиеся с умственной 

отсталостью обладают способно-

стями и возможностями, которые 

позволяют им при соответствую-

щей поддержке вносить достойный 

вклад в социальное окружение. 

Э. Сеген сформулировал основную 

цель воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью, которое, 

по его мнению, должно быть на-

правлена на развитие их способно-

стей и формирование навыков про-

изводительного труда [5]. В трудах 

Л. М. Шипицыной указывалось на 

то, что основная цель образования 

обучающихся с умственной отста-

лостью — максимально возможная 

социализация, которая включает 

раннюю социализацию (от рожде-

ния до поступления в школу), обу-

чение (школьное и профессиональ-

ное), социальную зрелость (трудо-

вую активность) [15]. В исследова-

ниях В. В. Коркунова убедительно 

доказывалось, что в процессе про-

фессионально-трудового обучения у 

обучающихся с умственной отстало-

стью формируются коллективные 

отношения, на основе совместной 

общественно-трудовой и производ-

ственной деятельности значительно 

расширяется опыт делового и лично-

го сотрудничества [6]. 

Благодаря трудам отечественных 

ученых (Г. М. Дульнев, Е. А. Кова-

лева, С. Л. Мирский и др.) с 80-х гг. 

XX в. профильная трудовая подго-

товка обучающихся с умственной 

отсталостью в 5—9 классах осуще-

ствляется с учетом изучения профес-

сиональных возможностей обучаю-

щихся на раннем этапе профессио-

нально-трудового обучения [1] и с 

использованием специальной мето-

дики трудового обучения [3]. По 

своей направленности методика яв-

ляется коррекционно-развивающей, 

так как позволяет осуществлять кор-

рекцию и развитие мышления, эмо-

ционально-волевой сферы, саморе-

гуляции деятельности, общения и 

поведения обучающихся с умствен-

ной отсталостью. Данная методика 

предполагает формирование обще-

трудовых умений (ориентировка в 

задании, планирование и контроль 

деятельности), что способствует раз-

витию у обучающихся интеллекту-

ального компонента в трудовом обу-

чении. На основании методики про-

фильная трудовая подготовка обу-

чающихся с умственной отсталостью 

осуществляется на профессиональ-

ном оборудовании и позволяет фор-

мировать у них первичные рабочие 

навыки по одному из профилей тру-

да (обработка материалов, строи-

тельство, сфера услуг и т. д.). 

Для реализации профильной 

трудовой подготовки составлен и 

выпущен сборник программ по 

профессионально-трудовому обу-

чению для 5—9 классов под редак-

цией В. В. Воронковой (2000 г.). 

В сборник вошли следующие про-

граммы: слесарное дело, подготовка 

младшего обслуживающего персо-

нала (автор программ — С. Л. Мир-
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ский); столярное дело (авторы про-

граммы — С. Л. Мирский, Б. А. Жу-

равлев); швейное дело (автор про-

граммы — Л. С. Иноземцева); 

сельскохозяйственный труд, цвето-

водство и декоративное садоводст-

во (автор программ — Е. А. Кова-

лева); переплетно-картонажное 

дело (автор программы — Г. В. Ва-

сенков). В 2011 г. сборник допол-

нили программы по следующим 

областям: скорняжное дело (автор 

программы — А. Ф. Шепетчук); 

штукатурно-малярное дело (авторы 

программы — С. В. Бобрешова, 

Я. Д. Чекайло) [11]. В программах 

данного сборника представлена при-

мерная последовательность тем и 

содержание практических ра-

бот. Образовательная организация 

имела возможность выбора профи-

лей трудовой подготовки и уточне-

ния содержания базовых программ с 

учетом местных условий обучения и 

трудоустройства выпускников с ум-

ственной отсталостью. Также орга-

низации могут по образцу сущест-

вующих программ разрабатывать 

новые для иных видов труда. 

В 2010—2012 гг. научным кол-

лективом под руководством профес-

сора В. В. Коркунова (С. О. Брызгало-

ва, А. А. Гнатюк, Г. Г. Зак, В. В. Кор-

кунов) было проведено исследование, 

направленное на изучение ситуа-

ции в системе профильной трудо-

вой подготовки обучающихся с 

умственной отсталостью, обоб-

щенное и представленное в виде 

монографии. Результаты исследо-

вания (проводившегося на примере 

Свердловской области) позволили 

утверждать, что в образовательных 

организациях профессионально-

трудовая подготовка обучающихся 

с умственной отсталостью осуще-

ствляется по разнообразным про-

филям. На обозначенный период 

времени в целом насчитывалось 

более 21 профиля, к числу которых 

относились не только вышеуказан-

ные (столярное дело, слесарное 

дело, швейное дело, картонажно-

переплетное дело, сельскохозяйст-

венный труд, младший обслужи-

вающий персонал, штукатурно-

малярное дело), но и такие, как 

технология парикмахерских работ, 

кулинария, обувное дело, обслужи-

вающий труд, помощник воспита-

теля детского сада и др. 

Авторы указывают на то, что 

«в 84 % образовательных организа-

ций количество профилей трудовой 

подготовки обучающихся с умствен-

ной отсталостью в разных образова-

тельных организациях варьировалось 

от 2 до 6 профилей. В ряде образова-

тельных организаций открыты до 8—

9 профилей профессионально-трудо-

вого обучения, но профессиональная 

подготовка обучающихся осуществ-

ляется лишь по некоторым из них. 

Наиболее распространенными 

являются такие профили профессио-

нально-трудового обучения, как 

швейное дело (91 % учреждений), 

столярное дело (91 % учреждений), 

младший обслуживающий персонал 

(67 % учреждений), слесарное дело 

(48 % учреждений)» [7, с. 170]. 

В то же время уточненный ана-

лиз показал, что за последние де-

сять лет снизилась численность 
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обучающихся, осваивающих такие 

профили трудового обучения, как 

швейное дело, слесарное дело, по-

скольку они являются достаточно 

сложными для освоения обучающи-

мися с умственной отсталостью. 

Только 6 % образовательных органи-

заций планировали открывать новые 

профили трудовой подготовки. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВОПРОСА 

Вступивший в силу с 1 сентября 

2016 г. Федеральный государст-

венный образовательный стандарт 

для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями; далее — ФГОС) 

актуализировал вопросы их про-

фильной трудовой подготовки. 

В Примерной адаптированной ос-

новной общеобразовательной про-

грамме образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями; далее — 

Примерная АООП) делается акцент 

на то, что среди различных видов 

деятельности человека важное ме-

сто занимает труд [13; 10]. Именно 

труд является средством развития 

духовных, нравственных и физиче-

ских способностей обучающихся с 

умственной отсталостью, способ-

ствует формированию у них соци-

альных (жизненных) компетенций, 

овладению социокультурным опы-

том, позволяет адаптироваться в 

динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

На основании ФГОС в Пример-

ной АООП выделена образователь-

ная область «Технология», в кото-

рую входит учебный предмет 

«Профильный труд». На изучение 

данного предмета отводится от 6 

(в V классе) до 8 часов (в IX классе). 

Примерной АООП определен 

перечень профилей трудовой под-

готовки: столярное дело, слесарное 

дело, переплетно-картонажное де-

ло, швейное дело, сельскохозяйст-

венный труд, младший обслужи-

вающий персонал, цветоводство и 

декоративное садоводство и др. 

При этом образовательная органи-

зация имеет право выбора профиля 

обучения [6]. 

Профиль профессионально-тру-

дового обучения может быть реа-

лизован исходя из эффективности 

профессионально-трудовой подго-

товки, условий и концентрации 

усилий специалистов на повыше-

нии уровня социализации обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

как целостном процессе, оптимиза-

ции механизмов взаимодействия 

педагогических коллективов в об-

разовательных организациях, реали-

зующих АООП, и начального про-

фессионального образования. 

В Примерной АООП не пред-

ставлено содержание программно-

го материала, при этом указывается 

на то, что структуру программы 

должны обязательно составлять 

следующие содержательные линии: 

1) материалы, используемые в 

трудовой деятельности; 

2) инструменты и оборудование; 

3) технологии изготовления пред-

мета труда; 

4) этика и эстетика труда. 

Примерная АООП четко фор-

мулирует требования к предмет-
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ным результатам освоения адапти-

рованной основной общеобразова-

тельной программы обучающимися 

с умственной отсталостью, выделяя 

минимальный и достаточный уров-

ни. Формулировки предметных ре-

зультатов представлены на момент 

завершения обучения в IX классе. 

Это требует уточнения их форму-

лировок в зависимости от выбран-

ного профиля трудовой подготовки 

и конкретного класса. 

В то же время проведенный в 

2016—2018 гг. констатирующий 

мониторинг, направленный на вы-

явление востребованности реали-

зуемых профилей трудовой подго-

товки обучающихся с умственной 

отсталостью, показал снижение 

востребованности и численности 

обучающихся, осваивающих такие 

профили, как швейное дело, сле-

сарное дело, столярное дело и др. 

Анализ сложившейся ситуации 

позволил выявить лишь некоторые 

возможные причины, связанные: 

– с отсутствием или недостаточ-

ностью кадровых ресурсов в обра-

зовательных организациях; 

– отсутствием или недостаточно-

стью материально-технических ре-

сурсов; 

– сложным содержанием про-

грамм профессионально-трудового 

обучения, вызывающем затрудне-

ния при усвоении у значительного 

количества обучающихся с умст-

венной отсталостью; 

– частичной (не полной) обеспе-

ченностью учебно-методически-

ми комплектами, включая учеб-

ники; 

– повышением требований рынка 

труда и социального заказа к выпу-

скникам с умственной отстало-

стью; 

– отсутствием преемственности 

обучения по профильной трудовой 

подготовке в образовательной орга-

низации и учреждениях начального 

профессионального образования. 

В результате к моменту оконча-

ния образовательной организации 

выпускники оказываются растерян-

ными, не осознают своих планов, 

интересов, возможностей, прав, 

испытывают затруднения при рабо-

те в новом трудовом коллективе. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее время назрела по-

требность актуального выбора 

профилей, пересмотра содержания 

и организации процесса профиль-

ной трудовой подготовки обучаю-

щихся с умственной отсталостью, 

ориентированного на современные 

требования рынка труда и социаль-

ный заказ. Это возможно при ре-

шении ряда задач. 

1. Обновление содержания рабо-

чих программ по профильной тру-

довой подготовке обучающихся с 

умственной отсталостью в соответ-

ствии с Письмом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации «О рабочих программах 

учебных предметов» [9] и обнов-

ленными учебно-методическими 

комплектами (например, «Техноло-

гия. Цветоводство и декоративное 

садоводство» [12]). 

2. Практико-ориентированный ха-

рактер профильной трудовой под-

готовки обучающихся с умствен-
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ной отсталостью, акцент на про-

цессы социализации. 

3. Системное взаимодействие субъ-

ектов трудовой подготовки обу-

чающихся с умственной отстало-

стью на начальном и последующих 

этапах образования. 

4. Преемственность обучения по 

профилям трудовой подготовки в 

образовательной организации по 

отношению к профилям, реализуе-

мым в учреждениях начального 

профессионального образования. 

5. Совершенствование содержания 

работы по профессиональной ориен-

тации обучающихся с умственной 

отсталостью и их родителей (закон-

ных представителей). Профильное 

трудовое обучение в 5—9-х классах 

решает важную задачу, связанную 

с проведением профессионально-

ориентационной работы, подведе-

нием обучающихся с умственной 

отсталостью к выбору профессии. 

Задача педагогов заключается в 

том, чтобы каждый обучающийся 

осуществил обоснованный выбор 

будущей самостоятельной трудо-

вой деятельности, профессии для 

завершения профессиональной 

подготовки и трудоустройства [14]. 

6. Оптимизация работы по реали-

зации потенциала внеурочной дея-

тельности, разнообразие и совер-

шенствование ее форм в аспекте 

профессиональной ориентации на 

начальной ступени образования [2], 

в том числе расширение информи-

рования о чемпионате «Абилим-

пикс», который проводится с це-

лью повышения эффективности 

профессиональной ориентации и 

мотивации обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

с инвалидностью к получению про-

фессионального образования, содей-

ствия их трудоустройству и социо-

культурной инклюзии в обществе. 

7. Повышение квалификации пе-

дагогов профильного трудового 

обучения при работе с обучающи-

мися, имеющими умственную от-

сталость. 

Таким образом, в современных 

социально-экономических услови-

ях профильная трудовая подготов-

ка, подготовка к самореализации 

человека в трудовой деятельности 

становится центральной в контек-

сте интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью в общест-

во. В настоящее время назрела по-

требность совершенствования про-

цесса подготовки обучающихся с 

умственной отсталостью в части 

приведения содержания профиль-

ной трудовой подготовки обучаю-

щихся в соответствие с требова-

ниями ФГОС на основе монито-

ринга социально-экономических 

условий и особенностей регио-

нального рынка труда. 
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