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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУ АЛЬПОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В новых социально-экономических 

условиях существенно возрастает роль начального профессионального образо

вания (IШО) как системы подготовки конкурентоспособных специалистов по 

массовым Професеиям для современной экономики. Изменения, происходящие 

в lШО, связаны с непрерывностью профессионального образованиЯ, со

вершенствованием учебного процесса, внедрением новых технологий обуче

ния, адаптацией образовательных программ к познавательным интересам и 

возможностям обучающихся. 

Профессиональная подготовка людей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) становится актуальной, ибо количество инвалидов как во 

всем мире, так и в России имеет, по прогнозам ЮНЕСКО, устойчивую тенден

цию к увеличению, и эту ситуацию в ближайшее время мировое сообщество 

изменить не сможет. Поэтому рост числа mодей с ограничеШiыми возможно

стями следует рассматривать как постоянно действующий фактор, требующий 

планомерных социальных решений, и прежде всего профессиональной подго

тqвки инвалидов. 

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов: 

• обновлением технологии обучения кадров в системе IШО; 

• необходимостью начальной профессиональной подготовки инвалидов по 

специальностям, конкурентоспособным на рынке труда; 

• созданием благоприятной учебной среды для профессионального ста

новления инвалидов без ущерба для их здоровья; 

• возможностями учебных заведений IШО для обучения инвалидов 11-III 

группы. 

Проблема развития системы НПО, стандарты IШО, содержание и диаг

ностика результатов, преемственность различных образовательных ступеней 
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исследованы рядом известных ученых (С. Я. БатЪШiев, А. П. Беляева, В. С. Гер

шунский, А. А. Кирсанов, В. С. Леднев, А. Н. Лейбович, А. М. Новиков, 

В. А. Поляков, Е. В. Ткаченко и др.). 

Педагоmческие и физиолоmческие исследования в области научных ос

нов организации профессионального образования, нормализации учебной на

грузки учащихся профессиональных училищ (ПУ) проводились Г. Е. Зборов

ским, Э. Ф. Зеером, Г. М. Лисовской и др. 

Вопросам моделирования ·личности специалиста, управления учебно

познавательной деятельносТью, основам диагностики результатов обучения, 

новым организационным формам обучения в ПУ посвящены работы В. П. Бес

палько, Г. И. Гусейнова, В. М. Моиахова и др. 

Теоретические и прикладные аспекты профессионалъной психологии, 

личностно-ориеитированиая модель начального профессиональноrо образо-· 

вания, система профессионального обучения, понятие «профессия» рассматри

ваются в трудах Э. Ф. Зеера, И. В. Романова, А. А'. Хвана и др. 

Вопросы интеграции инвалидов в общество отражены в исследованиях 

Л. Ф. Добровольской, Л. Ф. Казначеевой, Н. М. Назаровой, М. Н. Хусаиновой 

и др. 

Однако в изученных нами работах nроблема начальной профессно

вальной подготовки инвалидов специально не рассматривалась, а в области 

подготовки специалистов по спецдисциnлинам не обнаружено четко разрабо

танных моделей обучения инвалидов. 

Отсюда возникает ПРОТИВОРЕЧИЕ: между возможностью подготовки 

специалистов по спецдисцшmинам среди инвалидов и неразработанностью ме

тодики обучения инвалидов II и Щ группы. 

Таким образом, растущие потребности современного производства в на

чальной профессионалъной подготовке специалистов, неразрабопщность мето

дики обучения инвалидов, 1;1еобходимой для успешной профессиональной дея-
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тельности, определили выбор ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «Блочно-модульный 

подход в начальной профессиональной подготовке инвалидов 11-111 группы 

(на примере спецдисциплин)». 

В исследовании введены оrраничения: 

• рассматривается подготовка инвалидов П-Ш группы в специализирован

ном лицее-центре реабилитации инвалидов; 

• обучение инвалидов рассматривается на примере спецдисциплины. 

Отсюда вытекает ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: как построить обучение 

инвалидов 11-III группы по спецдисциплине в учреждениях начального про

фессионального образования. 

Решение этой проблемы представляет собой ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оп

ределить эффективность блочно-модульного подхода к обучению инвалидов 

11-III группы по спецдисциплине в учреждениях начального профессиональ

ного образования. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: начальная профессиональная подготовка ин

валидов. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: начальная профессионалъная подготовка ин

валидов 11-Ш rруппы по спецдисципдине. 

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: начальная профессионалъная поДготовка 

инвалидов 11-III rруппы по спецдисциплине будет успешной, если: 

• профессиоrрамма подготовки специалиста строится на основе блочно

модульного подхода и включает наряду с известными элементами

блоками: паспорт профессии, основные объекты профессии, КJПОЧевые 

ценности профессии, а таюке предметно-профессиональную компетент

ность, социально-профессиональную компетентность и спецИальные пси

хофизиологические требования; 

• базой подготовки является модульное обучение, которое обеспечивается 

комплексом дидактических средств (раздаточный материал, деловые иг-
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ры); позволяющих уменьшить психофизические нагрузки и активизиро

вать познавательную деятельность инвалидов в обучении. 

В соответствии с поставлеююй целью и выдвинутой· гипотезой в дис

сертации решзлись следующие ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Определить состояние проблемы профессиовальной·подготовки инвалидов в 

теории и практике. 

2. Разработать профессиоrрамму специалиста-выпускника на основе блочно

модульного подхода. 

3. Разработать дидактические средства обучения инвалидов спеццисципливам. 

4. Экспериментально проверить эффективность выдвинутых положений. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСIЪ ИССЛЕДОВА

НИЯ состоит в том, что 

• обоснован блочно-модульный подход как база обучения инвалидов ll-III 

группы в учреждениях НПО; 

• разработана блочно-модульная профессиограмма обучения спецдисципли

нам инвалидов II-IП группы, которая включает: паспорт, объекты и цен

ности профессии, предметно-профессиональную и социально-nрофессио

нальную компетентность и сnециальные nсихофизиологические требова

ния. 

ПР АКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в том, что ав

тором 

• разработан и внедрен в учебный процесс nрофессионального лицея курс 

«Бухгалтерский учет» для обучения инвалидов 11 и ПI групnы, содержание 

которого строится на блочно-модульной основе; разработан комплекс ди

дактических средств, обеспечивающих модульное обучение и nозвоЛяю

щих уменьшить психофизические нагрузки инвалидов 11-III группы; 



7 

• разработаны методические рекомендации по обучению инвалидов, кото

рые мoryr быть использованы в подготовке специалистов для системы на

чального профессионmного образования. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ яви-

лись положения психологии, раскрывающие закономерности и принципы про-· 

фессионального становления личности (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн и др.); 

представления о профессиональном самоопределении (К. А. Абульханова

Славская, Е. А. Головаха, Е. А. Климов, Н. С. Чистякова, Г. П. Щедроницкий и 

др.); труды ученых, занимающихся проблемами профессионального образо

вания и профессиональной подготовки специалистов (С. Я. Батышев, А. А. Кир

санов, В. С. Леднев, В. А. Поляков, А. М. Новиков, П. Н. Новиков и др.); теория 

личностио-ориентированного образования (Н. А. Алексеев, Э. Ф. Зеер и др.); 

теория профессиографии (Е. А. Климов, К. К. Платонов, Н. С. Гiряжников И 

др.); система поиятий государственного стандарта профессионалъного '()бразо

вания (А. Н. Лейбович). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для реализации цели и задач исследов3ния 

использовались следующие методы: системный анализ изучаемой проблемы, 

методы педагогического проектирования, прямое и косвенное набшодение, со

циологические опросы, деловые игры, дидактические средства, беседы и анке

тирование, изучение докумешов, методы обработки экспериментальных дан

ных, опросные методы, сравнительный анализ результатов. 

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: профессиональный лицей «Родпию> (г. Сысертъ). 

Исследованием бьmи охвачены учащиеся второго курса (II ступень) в период с 

1995 ПО 1999 ГОД. 

Выбранная методологическая основа и поставленные задачи определили 

ход теоретико-экспериментального исследования проблемы. 

На первом этапе- теоретико-поисковом {1995-1997) - изучались и 

анализпровались нормативные докумеiПЫ профессионального образования, 
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отечественные и зарубежные публикации по теорнн и практи:ке профессио

нальной подготовки кадров, диссертационные работы, сопряженные с темой 

исследования; определялась методическая и теоретическая основа исследо

вания; уточнялась тема, цель, задачи исследования; формпровались понятий

ный аппарат, инструментарий исследования, который позволил определить 

план и проrрамму экспериментальной части работы. 

На втором этапе- опытно-экспериментальном (1997-1998)- уточня

лись педаrогическая концепция, гипотеза исследования, рас.11абатывались блоч

но-модульный подход к описанию профессии «бухгалтер» и дидактические 

средства обучеiШя для инвалидов в профессиональном лицее, осуществлялась 

апробация вариантов реализации блочно-модульного обучения с примененнем 

дидактических средств и активных форм обучения. Подводились промежуточ

ные итоги эксперимента. Опытно-экспериментальная работа проводилась в ес

тественных условиях. Анализировался и обобщался экспериментальный мате

риал, систематизировались полученные данные, анализировалась эффектив

ность эксперимента. 

На третьем этапе- заключительном (1998-1999)--'- проводились ана

лиз и обобщение результатов исследования; корректировались выводы, полу

ченные на первом и втором этапах исследования; осуществлялось внедрение 

полученных результатов исследования в практику работы учреждений на

чального профессионального образования, проводилось оформление ис

следовательской работы. 

ОБОСНОВАШIОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСfЬ полученных результатов обес

печивается применением комплекса теоретических и практических методов с 

опорой на теоретические положения педагогики и психологии - методологию 

деятельностиого подхода и теорИFD неравномерного социального и интеллек

туального развития личности; адекватным использованием методов теорети

ческого и экспериментального исследования его целям и задачам, комплексным 
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характером поэтапного педагогического эксперимента; позитивными ре

зультатами подготовки, кадро.в по спещисциплине и востребованность}() спе

циалиста данного профиля на рынке труда России. 

НА ЗАЩИТУ ВЪШОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕIПIЯ: 

• бщ>чно-модульный подход в обучении инвалидов спецдисциплинам в уч

реждениях IПIO; 

• профессиограмма обучения бухгалтерскому учету инвалидов 11-III груп

пы на основе блочно-модульного подхода; 

• комплекс дидактических средств, обеспечивающих модульное обуче~и.;: и 

позволяющих уменьшить психофизические нагрузки инвалидов 11-III 

группы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЬШОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосноваНа актуальность исследуемой проблемы, опреде

лены цель, объект и предмет исследования, сформулированы гипотеза и задачи, 

методологические основы и база исследования, показаны научная новизна и 

практическая знаЧимость работы, выделены этапы исследованИя, сформулиро

ваны основные положения, выносимые на защиту, определена общая структура 

диссертации. 

Первая глава «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОГО ПРО

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ» посвящена анализу со

стояния проблемы профессиональной подготовки инвалидов в начальном про

фесеиональном образовании и описанию профессии «бухгалтер» на основе 

блочно-модульноГо подхода. 

Проводится анализ отечественных и зарубежных источников, отражаю

щих проблему инвалидности (Л. Ф. Добровольская, Л. Ф. Казначеева, Р. С. Ко

локина, Н. М. Назарова, Т. Н. Пермякова, А. Хислоn, Ш. Н. Хусаинова и др.), 
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самоопределение в различных его типах - личностных и профессиональвых 

(Н. С. Пряжников). Изучены теоретические и прИЮiадные аспекТы профессио

нальной психологии, личноспю-ориентированная модель начального профес

сионального обучения, поиятие «профессюD> (Э. Ф. Зеер, М. В. Романов и др.). 

Рассмотрены законодательные акты и нормативные документы, оора

жающие сущность государствеиной политики Российской Федерации по от

ношеншо к инвалидам, изучены нормативные документы начального профес

сионального образования. Анализ литературы по педагогическим технологиям 

показал, 'ПО достаточно много работ (А. И. Берг, В. П. Беспалько, 

П. Я. Гальперин, Л. Н. Ланда, М. А. Чошанов) посвящено проблемам програм

мироваивого обучения, составной частью которого является блочно-модульное 

обучение. 

По исследованию Г. К. Селевко, блочное обучение осуществляется на ос

нове гибкой программы, обеспечивающей ученикам возможность выполиять 

разнообразные интеллектуальные операции и использовать приобретаемые зна-

ния при решении учебных задач. Выделяются следующие последовательные 

блоки такой обучающей проrраммы, предусматривающие гарантированное ус

воение определенной темы материала: 

• информационный; 

• тестово-информационный (проверка усвоенного); 

• коррекционно-информационный (в случае неверного ответа - дополни

тельное обучение); 

• проблемный (решение задач на основе полученных знаний); 

• блок проверки и коррекции. 

По данным Г. К. Селевко, модульное обучение (как развитие блочного)

это такая организация процесса учения, при которой учащийся работает с учеб

ной программой, составленной из модулей. 
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Технология модульного обучения является одним. из направлений инди

видуализированного обучения, позволяющим осуществлять самообучение, ре

rулировать не только темп работы, но и содержание учебного материала. Сам 

модуль может представпять собой содержание курса в трех уровнях: полном, 

сокращенном и углубленном. 

Программвый материал подается одновременно на всех возможных ко

дах: рисуночном, числовом, символическом и словесном. Обучающий модуль 

состоит из следующих компонентов: 

• точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 

• банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих про-

грамм; 

• методическое руководство по достижению цели; 

• практические занятия по формированию необходимых навыков; 

• контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в 

данном модуле. 

Общая система знаний и качеств личности представляется как иерархия 

модулей. Система контроля и оценки учебных достиж;ений - рейтинговая; на

копление рейтинга nроисходит в процессе текущего, промежуточного и заклю

чительного контроля. 

В диссертационном исследовании использовано блочно-модульное обу

чение для инвалидов, получающих начальное профессиональное образование. В 

диссертации представлена модель обучения в профессиональном лицее (рис. 1 ). 

Проведенный ретроспективный анализ помогает рассмотреть становление 

и интеграцию инвалидов в общество, выделить и проследить виды их профес

сиональной деятельности, функции, характер мобильности, кризисные тенден

ции в подготовке лиц с ограниченной трудоспособностью в начальном профес

сиональном образовании. Это необходимо для раскрытия сущности и теорети

ческого осмысления: концептуальных подходов к подготовке специалистов по 
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спецдисциплинам с учетом их специфических особенностей и условий, сло

жившихся в системе начального профессионального образования. 

Содержание - профессиональвые блоки Срок обучения 

3 года 

2rода 

1 rод 
Машинистка Оnератор ЭВМ 

Специальные дисциплины 

Вид профессиональноrо 

образования 

Среднее 
профессионШ!ьное 

Нача.~ьное 

профессионШ!ьное 

НачШ!ьное 

профессионапьное 

Рис. 1. Модель обучения в профессиональном лицее 

Одним из важных факторов профессиональноrо становления личности 

инвалида является социальная ситуация, которая понимается как система от

ношений между личностью и социальной действительностью. Поэтому в ис

следовании предпочтение отдается созданию такой учебно-профессиональной 

среды, которая будет являться эффективной для профессиональноrо становле-

ния учащихся с отклонениями в развитии. 

С учетом данного аспекта автором рассмотрен вопрос о выявлении и 

формировании профессионально важных качеств учащихся, необходимых для 
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успешной самореализации личности в рамках профессии без ущерба для своего 

здоровья. 

Основой для структурироваиия перечня профессионально важных качеств 

учащихся явились требования государственного стандарта начального профес

сионального образоваЮIЯ. 

При конструировании профессиоrраммы применялась концеrщия про

фессионального становления специалиста. 

Особенность профессиоrраммы состоит в том, что она построена на осно

ве блочно-модульного подхода к описанию профессии и направлена на облег

чеиие психофизических нагрузок при обучении инвалидов с учетом их психо

физиологических особенностей. 

На основании анализа потребности работинков учреждений начального 

профессионального образования в специальной подготовке к применению мо

дульных технологий обучения, опыта подготовки профессионально

педагоmческого персонала в региональных центрах модульного обучения, а 

также возможностей профессионально-педаrогических образовательных уч

реждений были выделены организационно-педаrогические условия подготовки 

профессионально-педагогического персонала к применекию модульных техно

логий обучения, осуще~твляемой в региональном центре модульного обучения. 

Они заключаются в том, что требуется: создание регионального центра мо

дульного обучения в структуре профессионально-педаrогического образова

тельного учреждения; создание системы подготовки профессионально

педагогического персонала к применекию модульных технологий обучения, 

включающей подготовку на факультетах повышения квалификации уже рабо

тающего в системе профессновального образования профессионально

педагогического персонала и подготовку учашихся-инвалидов, которая осу

ществляется преподавателями начального профессионального образователь

ного учреждения, прошедшими специальную подготовку в области модульного 
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обучения и имеющими соответствующий сертификат; проведение отбора и 

структурирования содержания подготовки учащихся-инвалидов в созданной 

системе. на основе анализа применения модульных технологий обучения; ис

пользование модульной технологии обучения, реализуемой в контексте дея

тельности профессионально-педагогического персонала по применению мо

дульных технологий обучения для подготовки учащихся-инвалидов начального 

профессионально образовательного учреждения в созданной системе. 

При рассмотрении системы в содержательном аспекте раскрывается 

струюура содержания подготовки учащихся-инвалидов. Она представляет со

бой ступенчатую структуру содержания подготовки различных кате,горий про

фессионально-педагогического персонала, адекватную этапам деятельности 

при внедрении модульных технологий обучения. С целью отбора и струк-

. турирования содержания подготовки профессионально-педагогического пер

сонала при анализе структуры и содержания этапов деятельности по приме

нению модульного обучения профессии был конкретизирован состав умений, 

необходимых для ее выполнения. 

В рассматриваемом· аспекте содержание раскрывается подсистемами оз

накомительной, проектировочной и организационной подготовки. В соот

ветствии с концепцией «Trainig that using modulars of employaЬle sk.ills)) в ис

следовании разработана профессиограмма для учащихся-инвалидов, ее струк

туру составляют образовательные модули, которые раскрываются сово

купностью обучающих модулей (учебных элементов). 

Модульная профессиограмма используется для индивидуализации со

держания обучения учащихся-инвалидов. 

В методико-технологическом аспекте мы рассматриваем nрофессиограм

му с точки зрения технологии обучения инвалидов по каждой содержательной 

подсистеме. Обучение ведется на основе модульной технологии, разработана 
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структура и методика проведения занятий, вкточающая активнi:.хе формы обу

чения с применением дидактических средств. 

Для организационной подготовки, целью которой является формирование 

умений планИрования процесса модульного обучения по конкретной профессии 

или учебной дисциплине в материальном, организационном и методическом 

аспектах для конкретных условий, исщшьзуется система деловых игр. 

Деловые игры имеют гибкий, вариативный характер, предостаWIЯЮТ воз

можность выбора исходных данных, позволяют вкточитъ обучаемых в кон

текст деятельности профессионально-педагогического персонала при ор

ганизации и реализации процесса модульного обучения. 

В играх моделируется деятельность педагогического коллектива профес

сионалъного образовательного учреждения по организации и реализации. учеб

ного процесса с использованием модульной технологии; При этом каждая игра 

ориентирована на отдельный этап этой деятельности: первая - на подготовку 

програМмно-методической документации, вrорая - на разработку системы кон

троля, третья - на проектирование учебной среды, четвертая - на подготовку 

индивидуальных программ обучения для учащихся-инвалидов. 

Разработанные автором дидактические средства обучения (карточки

задания) и методы обучения (деловая игра) целесообразно использовать при 

изучении блока «Предметно-профессионалъная компетентность» в модуле 

профессиограммы «Производственный процесс». 

Применеяне игровой деятельности в образовательном процессе может 

дать более эффективный результат, если использовать в игровой деятельности 

дидактические средства обучения, применение которых, на наш взгляд, способ

ствует уменьшению психофизических нагрузок учащихся-инвалидов. 

В общем виде модель профессиограммы изображена на рис. 2. 



Профессиональное поле, профессиональное направление, · 
наименование профессии, уровень профобразования, ступень 

квалификации, базовый уровень образования 

о оп 
Ч-Ч 

Ч-Т 

~--~---~~----кцп------~ 
Ч-ЗС 

М-5.2 М-5.3 М-5.4 М-5.5 М-5.6 М-5.7 

Перечень специфических условий труда, обусловливающих особые 

Параметры 

профессии, 

уровень 

(стеnень) 

овладения 

nараметрами 

профессии; 
критерии 

оценок 

психофизиологические требования к работнику 1---------' 

Рис. 2. Модель профессиограм.мы специалиста-вьтускника по предмету «бухгалтерский учет» 

(блочно-модульный подход к описанию профессии «бухгалтер») 
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Б-1 - блок «Паспорт профессию> 

Б-2- блок «Основные объекты профессии» 

Б-3- блок <<Ключевые цеююсm профессии» 

Б-4 - блок «Предметно-профессновальная компетентность» 

Б-5 - блок «Социально-профессиональная компетентность» 

Б-6 - блок «Специальные психофизиологические требования» 

М-4.1 -модуль «Производственный процесс» 

М-4.2 -модуль «Результат труда» 

М-4.3 - модуль «Материалы и сырье)) 

М-4.4 -модуль «Средства производства» 

М-5.1- модуль «Интеллектуальные ресурсы и творчестВО)) 

М-5.2 -·модуль «Успешные коммуникацию> 

М-5.3 -модуль «Способности к трудоустройству» 

М-5.4- модуль «Профессионалъное развитие» 

М-5.5 -модуль «Экологическая культура» 

М-5. 6- модуль <<Правовая культура>) 

М-5.7- модуль «Экономическая культура» 

ООП- основные объекты профессии 

Ч-Ч- человек- человек 

Ч-Т- человек- техника 

Ч-ЗС -человек- знаковая система 

КЦП- ключевые ценности профессии 

Созданная нами профессиограмма позволяет: 

• отразить условия и содержательную обобщенную характеристику профес

сиональной деятельности с помощью блочно-модульного подхода; 

• обеспечить системное отслеживание профессиональноrо становления 

учащихся в каждом блоке; 

• проследИть психофизические нагрузки учащихся при обучении; 
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• осуществлять своевременную коррекцmо в реальном режиме образова

тельного процесса, в частности по предмету «Бухгалтерский учет». 

Во второй главе «СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ОПЬIТНО-ЭКСПЕ

РИМЕНТ АЛЬНОЙ Р АБОТЬI» представлена разработка дидактического мате

риала и методики деловых игр при обучении бухгалтерскому учету, приведены 

результаты экспериментальной проверкиэффективности применемня методики 

деловых игр и дидактического материала при обучении спецдисциплинам в 

рамках исследования. 

В данной главе определяются задачи экспериментальной работы по про

верке эффективности предлагаемого блочно-модульного подхода в начальной 

профессиональной подготовке инвалидов 11-111 группы с использованием ди

дактических средств обучения, приводится методика организации эксперимен

тальной работы, дается анализ результатов эксперимента. 

Эксперимент проводился в учреждении начального профессионального 

образования - в профессиональном лицее г. Сысерти (центре реабилитации 

инвалидов), в двух группах обучаемых- контрольной и экспериментальной. 

В формирующем эксперименте проверЯJШсь уровни обученности уча

щихся-инвалидов в учреждении начального профессионального образования. 

Для этого бьша выбрана 5-балльная шкала показателей, заимствованная 

из работ В. А. Крутецкого, М. Н. Скаткина, В. П. Симонова. Качество подготов

ки специалистов, проходящих обучение в профессиональном лицее «Родник», 

представлено на рис. 3. 

Результаты свидетельствуют о положительной динамике проводимого 

эксперимента по обучению учащихся-инвалидов в учреждениях НПО. 

Эффективность предложенной методики игровой деятельности с при

менемнем дидактических средств при обучении спецдисциплинам в учрежде

нии начального профессионального образования проверялась эксперимен

тально. Теоретико-методологическими основами стали исследования В. И. За-
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гвязинского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина. Количественная оЦенка результа

тов эксперимента осуществл.ялась с помощью критериев, описанных в работаХ 

В. П. Беспалько, А. Я. Найна. 

51% 60% 
50%+-----------------;---~~~---

40%+--.--,--------; 

30%t==~~~ 20% 
10% +-.-:~~~~~~~~~ 
0%+-~~--~~~~~~~--~~----~-. 

li3 Знакомство 
fa Понимание 

~:!! Перенос 

1213апоминание 

121 Умения и навыки 

Рис. 3. Показатели уровня обученности учащихся-инвалидов 

в учрежденW/:1: IШО 

Целью экспериментального исследования: была проверка эффективности 

определения специфики обучения и разработка комплекса дидактических 

средств для обучения инва.nидов 11-Ш группы спеiЩисциплинам. 

В задачи эксперимента входило: 

1. Разработка и апробирование методики деловых игр при обучении в 

профессиональной подготовке инвалидов по спецдисцштинам. 

2. Разработка и апробирование дидактиЧеских средств обучения в про

фессиональной подготовке инвалидов по спецдисциплинам, по

зволяющих уменьшать их психофизические нагрузки. 

3. Определение динамики усвоения знаний учащихся контрольной и экс

периментальной групп по спецдисциплине. 
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В экспериментальной группе обучение проводилось-с применением в 

процессе игровой деятельности дидактических средств обучения. Эффектив

ность предложенной методики обучения определялась по следующим критери

ям: показатели изменения коэффициента усвоения учебного материала по по

лугодиям, результаты усвоения по курсу, результаты экзамена, коэффициент 

эффективности процесса обучения, коэффициент социально-психологического 

опроса, позволяющим выявить уровень активности и уровень психофизических 

нагрузок учащихся. 

Достоверность распределения числа объектов выборок по состоянию изу

чаемого свойства критерия эффективности обеспечивалась применемнем взаи

модополняемых методов исследования. Результаты эффективности обучения 

приведены на гистограмме (рис. 4). 
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D•оитроnьиая I"P)'nna 

Вэксnерм118Иr.111WiаА групnа 

(при обучении применялась де
ловая ШJJa с использованием 

дидактических средств обуче

ния) 

85 

[] llotnpQI'Ibli8R rpynna 

121эксnер11меитаn~:окая rpynna 

(при обучении применялась де

ловая иrра с использованием ди

дактических средств обучения) 

Рис. 4. Результаты эффективности обучения 

учебной дисциплине «Бухучет» 
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В заключении диссертационного исследования приводятсJI следующие 

выводы: 

1. Проблема состояния профессиональной подготовки инвалидов в теории и 

ирактике начального професси~нального образования является актуальной. 

Один из возможных пуrей ее решения - организация блочно-модульного 

подхода в обучении инвалидов сriецдисцmmинам с испоЛьзованием дидак

тических средств обучения. Блочно-модульный подход является одним из 

факторов повышения качества обучения и способствует снижению психрфи-

зических нагрузок учащихся~инвалидов. 

2. Разработана профессиоrрамма подготовки специалИ:ста по спецдисциплине 

для инвалидов, она построена на основе блочно-модульного подхода и 

включает предметно-профессиональную и социально-профессиональную 

компетентность, а 'rаюке специальные психофизиологические требования. 

3. Разработан комплекс дИдактических средсТВ, позволяющих уменьшить пси

хофизические наrрузки при обучении инвалидов, разработаны карточки

задания, деловые иrры и раздаточный материал, которые используются при 

обучении инвалидов. 

4. Экспериментальная работа подтвердила обоснованность гипотезы и доказа

ла эффективность блочно-модульного подхода в начальной профее

сиовальной подготовке инвалидов с применением дидактических средств и 

форм обучения, способствующих профессиональной мобильности специали

ста и снижению психофизических нагрузок. 

5. Положительные результаты внедрения блочно-модульного подхода к описа

нию профессии с использованием дИдактИческих средств и форм об)"tения 

показывают возможность дальнейшего распространения опыта их внедрения 

для инвалидов по различным спещисциплинам. 



2! 

Основные peзyлъmaml:l исследованwt 

отра:жены в следующих публикациях автора: 

1. Профессиоrрамма специалиста по бухгалтерскому учету для учащихся 

IШО: Метод. реRомендации. -Екатеринбург, 1998. - 40 с. 

2. Образование как средство социальной реабилитации инвалидов // Социалъ

но-педагоmческие технологии образования и воспитания: Тез. конф. - Че

лябинск: Факел, 1999. -С. 33-34. 

3. Роль социального ра(JQтника в профессиональной ориентации инвалидов // 

Проблемы подготовки соhиальных педагогов и социальных работников: Тез. 

конф.- Челябинск: Факел, ~999.- С. 24---25. 

4. Проблемы профессиональной }!еабилитации инвалидов// Актуальные про

блемы социальной педагогики и ~оциальной работы: Тез. конф. 1 Урал. roc. 

пед. ун-т. -Екатеринбург, 1999.- С. 43-44. 

5. Подготовка инвалидов 11-III группы по бухгалтерскому учету в учре

ждениях начального профессионального образования: Метод. рекомендации 

1 Урал. гос. пед. ун-т.- Екатеринбург, 2000.- 60 с. 



ПоЩiисано в nе•1шъ 21.0:1.2ШЮ. ФoJ!MHI ЩхК4 1/16. 

Печать па ризоrрафе. Уел. печ. 11. 1,0. Уч.-и·щ. 11. 1,0. '! ЩН\Ж 100 ·нс1. :~шщ·1 1257. 

Отдел множительной п:XIIIII\11 

Уральского государственного пeдat'UI'И'ICIЖtJI'O ,YIIIIIII'I"'If 1'<''1'11 

ЫО219, ГСП-135, Екатеринбург, просн. l<l>t:MOIIНII'ICIII. .'<• 


	Scan3_2R
	Scan30001_1L
	Scan30001_2R
	Scan30002_1L
	Scan30002_2R
	Scan30003_1L
	Scan30003_2R
	Scan30004_1L
	Scan30004_2R
	Scan30005_1L
	Scan30005_2R
	Scan30006_1L
	Scan30006_2R
	Scan30007_1L
	Scan30007_2R
	Scan30008_1L
	Scan30008_2R
	Scan30009_1L
	Scan30009_2R
	Scan30010_1L
	Scan30010_2R
	Scan30011_1L
	Scan30011_2R

