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Abstract. The paper contains theo-

retical and practical viewpoints on the is-

sue of vocational career training of mental-

ly handicapped students. The article de-

scribes the experience related to develop-

ment, implementation of the model differ-

entiation to secondary professional educa-

tion. The characteristics of the educational 

environment, its direction are determined. 
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0/"0���0 �
	�) �. ��	�/	6� � 

	���<�)"�)6� ��"�/�* �� ���9-

	�* ��,��"�.�,��, �-�����	�0 �� 

�"	�,�		��� ������0 / +�.	� �--

8���/�, 5������/	�* ��)����"�.�-
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�� ��������-
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�0��"4	�-

���. 

���"�
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� �. ���/0"��� [4], #. #. ��"����-
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���.6/�7� 	� ��, ��� ������
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/ 	����08�� /��)0 �.)�	�	�0 / 
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	�*9�* ��,��"4	�* ����� —
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/�		���) �-��.�/�	�0, �-<�
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)6)� � /�+	6)� ��,�
���)� ��-
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��"4	���� �
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�"	��� ���"�.�,�� �� "��	��� 
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�"�)�	����/�	� ����	�) ���.�	-

	6� �������*, �����6� �	� )���� 
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���
�"�		6* �
��
 � �"������-
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��		���� / ��,���� �
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2. '��)�	�	��. 
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�"0�� )������" � ��8���/�	-

	6) 0���) ��.	���). ���� ���
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� 

��-�����; / �
���� «�» — 

� 3-)� �/�"�����,��		�)� ��.�0
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������	,��,�� 
�"+	� -6�4 ��--

��*, /������/	�*, 
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	� � �� +� ,�"� �
����/�� 

� ��������	�"4	�* 
�0��"4	���� 

�-���78���0 )���� -6�4 
�����-

	��6 ��."��	6)� ��0)�: /����6 
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/6�"	�	�� �/�������� .�
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"�	�* 
"0 �
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���	�"��������* ����6, /�"7��7-
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���)�/, ���
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�) �
�	 �. /����	��/ ���	�"���-

�����* ����6 
"0 ��	�������/�	�0 

�����)6 .�	0��* � ��)�. �	 ��-

����� �. 0�� -"���/: //�
	�� .�	0-

���, ��	�/	�0 ����4, ���	�	�, ��	-

���"4, �	�"�. (��-". 2). 

� ��+
��� -"��� �/�� .�
��� � 

�/�� ���)6 .�	0��* (-�	� 
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�����6� �)���� ���8���/��4 �-
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��
4, 
����7��0 �6	��) ���
�. �"0 

/6
�"�	�0 ��)�	�	��/ � �������-

�/, ���.���"�* ����/	���� � ��-

������	�"4	�* 
�0��"4	���� �-�-

��78���0 � 	���9�	��) �	��""��-

�� -6" ���"�
�/�	 ��,��� ����	�-

.�,�� ���./�
��/�		��� �-���	�0 

/ ��"�/�0� ������,��		�* 9��"6 � 

����+
�	�* �(�, #(�, �.���	6 

��������	�"4	6� � �-��.�/���"4-
	6� ���	
���6 �
����/�� 
�		�* 

��������� �
������/, 
�	 �	�"�. 

��
��+�	�7 ���-�/�	�* � �����-

��0) / ����/����/�� � ����. 

����	�.�,�0 ���/	�/�* 
��-

����	,��,�� ��������	�"4	��� 

�-���	�0 �
������/ � ��' �-�-

�"�/"�/��� /�+	���4 ��.��-���� 


������	,���/�		��� ���	
���� 
��������	�"4	��� �-��.�/�	�0 

	�/��� ���"�	�0, /�"7��78��� 

����* 	�-�� /����	��/, �����6* 

�./�"�� 	� ������� �-������4 

)����)�"4	6* ��/�� �
������/ 

� ��' ��������	�"4	6) �-��.�-

/�	��), ����	����/��4 �) ��/� 	� 

���
�/�7 .�	0����4. 



 

��,��"4	�� �-��.�/�	�� 2012. 1 2 48 

+����	���	 
1. ���69�/, �. ;. '�
��� �����)6 

��������	�"4	�-���	�������� �-��.�-

/�	�0 / ��"�/�0� �����
� � �6	��	�* 

5��	�)��� / �. ;. ���69�/. — �. : �(�, 

1993. — 91 �. — ISBN 5-8544-039-0. 

2. ����	�����	�, �. ��
�"� �����-

���	�"4	�* �
����/�� )�"�
6� "7
�* 

� 	�.	�����"4	6) 	���9�	��) �	��"-

"���� : �,�	��	6* ����� / �. ����	���-

��	�, �. ���/0"�� // �������"���0. — 

2007. — 1 4. — �. 60—70. — 

ISSN 0130-3074. 

3. ���+	���/�, �. �. !��"� 
"0 
�-

��* � 	���9�	�0)� �	��""����: ��	-


�	,��, �������/6 ��./���0 / 

�. �. ���+	���/� // �������"���0. — 

2004. — 1 3. — �. 51-54. — ISSN 

0130-3074. 

4. ����	��/,  . �. �����"4	6� ��-

-"�)6 ��������	�"4	�* �
����/�� 

�)��/�		� �����"6� ���8���0 /  . �. ��-

��	��/ // �������"���0. — 1998. — 

1 4. — �. 40—45. — ISSN 0130-3074. 

5.  �"�/�	���0, �. %. ����
���-

���� ����)�	
�,�� 
"0 �
�����/, ��-

-���78�� � 
��4)� � ���"�	�	�0)� / 

��./���� / ��"�/�0� 
������	,���-

/�		��� � �	�������/�		��� �-���	�0 / 

�. %.  �"�/�	���0 // ��,��"4	�� 

(������,��		��) �-��.�/�	��: �6�, 

��-"�)6, �������/6 : �-. �����* / 

����. �.  . ��.	�,�/�, �. %.  �"�/�	-

���0. — ��)��� : ��(�&�. — 2003. — 

�. 157—184. 

6. ��"����/, #. #. ��,��"4	�� �--

��.�/�	��: 	���� — ������� / #. #. ��-

"����/ // ����	�� �-��.�/�	�0. — 

2003. — 1 3. — �. 14—28. 

7. ������*, �. �. ��
���������� ��-

	�/6 ������,��		�* 	���/"�		���� 

���
�/��� �-���	�0 / �. �. ������* ; 

#�� 
������"���� �(# ���&. — �. : 

(�
�������, 1990. — 154 �. — ISBN  

5-7155-0114-8. 

8. ��	���/, �. �. �������	,��,�0 

�-���	�0 / ���
	�* 9��"� / �. �. ��-

	���/, �. �. ��"�/, �. �. �����/ // ��-

/�����0 �
�������. — 1990. — 1 8. — 

�. 42—43. 

9. �����-�	�, �. �. ����	�.�,��	-

	�-)���
������� ��	�/6 ��������-

	�"4	�* �
����/�� "�, � 	���9�	�0-

)� / �	��""�����"4	�) ��./���� : )�-

��
. ����)�	
�,�� / �. �. �����-�	� 

[� 
�.]. — �(-., — 1997. — 357 �.


