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Углубленная профессиональная подготовка учащихся 
как путь их интеграции в общество 

Идея организации классов, обеспечивающих учащимся 
с интеллектуальной недостаточностью углубленную профес-
сиональную подготовку, не является новой и широко реали-
зовывалась в 70—80-е гг. XX в. как в БССР, так и других быв-
ших республиках СССР. 

Приказом Министра просвещения СССР № 32 от 26 мая 
1969 г. по решению министерств просвещения (народного об-
разования) союзных республик, областных (краевых) отде-
лов народного образования в тогда еще восьмилетних вспо-
могательных школах было разрешено создавать IX классы. 
Официально они назывались классами с повышенной про-
фессионально-трудовой подготовкой. Данное название соот-
ветствовало их цели — обеспечению завершенности и повы-
шению профессионально-трудовой подготовки выпускников 
VIII класса. В этой связи необходимо указать, что фактиче-
ски предполагалось углубление профессионально-трудовой 
подготовки учащихся в первую очередь за счет увеличения 
объема производственной практики, а не приобретение ими 
более высокого квалификационного разряда. 

Основная особенность педагогического процесса в этих 
классах заключалась в большом объеме производственной 
практики. На нее отводилось 18 часов в неделю при общем 
количестве времени на профессионально-трудовое обучение 
26 часов в неделю. Необходимость значительного количест-
ва учебного времени на обучение в условиях производства 
к тому времени была хорошо осознана, о чем свидетельству-
ет, в частности, актуальная и в наше время работа выдаю-
щего советского олигофренопедагога Г. М. Дульнева «Основы 
трудового обучения во вспомогательной школе». 

Г. М. Дульнев четко поставил вопрос о фактической 
незавершенности профессиональной подготовки выпуск-
ников восьмилетней вспомогательной школы. Обеспечивая 
достаточно удовлетворительную технико-технологическую 
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подготовку и качество рабочих навыков учащихся, она не 
справлялась с задачей формирования у них скоростных по-
казателей в труде. Важнейшая причина этого — отсутствие 
в самой школе условий, позволяющих решать данную задачу 
(производственных поточных линий, материалов, оборудова-
ния и др. ) и кратковременность производственной практики. 
Именно потребностью в значительном объеме учебного вре-
мени на производственную практику Г. М. Дульнев обосно-
вывает необходимость либо увеличения сроков обучения во 
вспомогательной школе, либо создания специальной профес-
сиональной школы. 

IX классы с повышенной профессионально-трудовой под-
готовкой могли открываться при соблюдении четко сформу-
лированных требований: 

• наличия в школе собственной хорошей учебно-матери-
альной базы для профессионально-трудового обучения; 

• установления тесной связи между школами и промыш-
ленными предприятиями (колхозами, совхозами), на базе 
которых можно проводить длительную производственную 
практику. 

В процессе производственной практики учащиеся полу-
чали реальную возможность не только овладеть производст-
венными навыками, но объективно оценить свои достижения, 
усвоить требования организации и дисциплины труда на про-
изводстве, приобрести опыт взаимодействия с членами про-
изводственного коллектива, включиться в его общественную 
жизнь. 

Как свидетельствуют данные исследований и публикаций 
80-х гг. XX в., при выполнении указанных выше требований 
вспомогательным школам удавалось добиваться обеспече-
ния качественных показателей профессионально-трудового 
обучения учащихся. Важнейшим из этих показателей явля-
ется трудоустройство выпускников по полученной в школе 
профессии. Многие выпускники трудоустраивались на пред-
приятиях, где проходили производственную практику, что 
в значительной мере облегчало процесс их послешкольной 
социально-профессиональной адаптации. 
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В 90-е гг. XX в. классы с повышенной профессионально-
трудовой подготовкой (тогда уже X классы, так как вспомо-
гательная школа в это время перешла на 9-летний учебный 
план) сохранились лишь в отдельных вспомогательных шко-
лах Республики Беларусь. Отметим, что в это время стали 
возникать проблемы с организацией производственной прак-
тики, особенно на промышленных предприятиях, и трудоус-
тройством выпускников. Можно предположить, что это были 
основные причины временного отказа от развития сети таких 
классов. 

Тогда же стали очевидными как неправомерность ранне-
го начала профессиональной подготовки учащихся вспомо-
гательной школы (с V класса), так и ее неэффективность по 
ряду традиционных профилей (швейное дело, столярное дело 
и др.). Наряду с развитием интегрированного обучения это 
привело к пересмотру всей системы организации трудового 
обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

В настоящее время завершается переход на новую учеб-
ную программу VI—X классов 1-го отделения вспомогатель-
ной школы «Трудовое обучение». Эта программа определяет 
задачи и содержание общетрудовой подготовки учащихся 
с легкой интеллектуальной недостаточностью в VI—X клас-
сах как 1-го отделения вспомогательной школы, так и ин-
тегрированного обучения. Соответственно актуализируется 
проблема последующей профессиональной подготовки этих 
учащихся. 

Важнейший путь решения данной проблемы — создание 
классов углубленной социальной и профессиональной под-
готовки. Оно осуществляется на четко определенной норма-
тивно-правовой основе. Закон Республики Беларусь «Об об-
разовании лиц с особенностями психофизического развития 
(специальном образовании)» предусматривает, что «для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, обучающихся на пер-
вом отделении, могут создаваться классы углубленной соци-
альной и профессиональной подготовки со сроком обучения 
1—2 года». Сейчас это X—XI, а в ближайшей перспективе — 
XI—XII классы. 
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Условия открытия этих классов (наличие необходимой 
учебно-материальной базы и возможности организации про-
изводственной практики), а также организация в них обра-
зовательного процесса определены «Положением о вспомо-
гательной школе (школе-интернате)». В нем предусмотрены 
следующие варианты организации углубленной профессио-
нально-трудовой подготовки: 

• углубление ранее полученной профессиональной под-
готовки с целью трудоустройства по окончании школы (срок 
обучения — 1 год); 

• обучение новым технологическим операциям с целью 
подготовки учащихся к обучению в учреждениях, обеспечи-
вающих получение профессионально-технического образова-
ния (срок обучения — 1 год); 

• обучение новым технологическим операциям, профессии 
(специальности), не имеющей тарифного разряда (категории) 
с целью трудоустройства по окончании школы (срок обуче-
ния — 1 год); обучение профессии (специальности), имеющей 
тарифный разряд (категорию) или двум и более смежным 
профессиям (специальностям) (срок обучения — 2 года). 

Отметим, что варианты углубления полученной в VI—IX 
классах профессиональной подготовки и обучения новым 
технологическим операциям в рамках изучавшихся в этих 
классах профессий можно рассматривать как временные. 
Их действие ограничивается 2007/2008 учебным годом, 
в котором завершится действие прежних программ вспо-
могательной школы по профессионально-трудовому обу-
чению. 

Организация и содержание образовательного процесса 
в классах углубленной социальной и профессиональной под-
готовки раскрываются в научно-методических публикациях, 
в частности в статье И. Е. Петкевича в журнале «Дэфектало-
пя» -— основном в Республике Беларусь периодическом науч-
но-методическом издании для специалистов в области специ-
ального образования. 

Отметим, что классы углубленной социальной и професси-
ональной подготовки во вспомогательных школах Республики 
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Беларусь функционируют параллельно со специальными груп-
пами учреждений образования, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования. Однако показа-
тели жизнеустройства выпускников этих групп ставят под со-
мнение их эффективность. Речь идет, по данным И. Е. Петкеви-
ча, о высоком проценте выпускников, не имеющих постоянного 
места работы, и безработных, а также о незначительной их час-
ти, работающей по полученной профессии (специальности). 

Мы полагаем, что важнейшей причиной, которая обуслов-
ливает такое положение, является недостаточная конкурен-
тоспособность лиц с интеллектуальной недостаточностью на 
современном рынке труда в рамках ряда профессий, которым 
они традиционно обучаются в учреждениях, обеспечиваю-
щих получение профессионально-технического образования. 
К этим профессиям мы относим, в первую очередь, строи-
тельные — маляр и штукатур. 

Поэтому особо важно обеспечить в классах углубленной 
социальной и профессиональной подготовки возможность по-
лучения лицами с интеллектуальной недостаточностью про-
фессиональной подготовки по профессиям, которые имеют 
более доступное содержание, не представлены в учрежде-
ниях профессионально-технического образования и в то же 
время имеют спрос на рынке труда. С этой целью в настоя-
щее время разработан и подготовлен к изданию ряд учебных 
программ профессиональной подготовки в данных классах: 
«Уборщик помещений (производственных, служебных)», 
«Уборщик территорий», «Рабочий по комплексной уборке 
и содержанию домовладений. Дворник», «Санитарка». 

В этой связи укажем также, что особого внимания заслу-
живает проблема подготовки учащихся к труду в области 
сельскохозяйственного производства. Для ее решения, помимо 
уже утвержденных Министерством образования Республики 
Беларусь и изданных учебных программ классов углубленной 
социальной и профессиональной подготовки «Овощеводство. 
Садоводство» и «Пчеловодство», разработаны и подготовлены 
к изданию учебные программы «Животноводство», «Ремонт 
сельскохозяйственных машин и оборудования». 
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Программы ориентированы на тарифно-квалификацион-
ные характеристики соответствующих профессий. Отдельные 
из них определяют обязательность параллельного обучения 
двум близким или родственным профессиям, что значительно 
повышает шансы выпускников на рынке труда. 

Для обеспечения завершенности профессиональной под-
готовки учащихся в рамках требований квалификацион-
ных характеристик программы предусматривают решение 
следующих задач: 

• развитие интереса учащихся к работе по конкретным 
профессиям и формирование соответствующих профессио-
нальных намерений; 

• формирование у учащихся знаний в соответствии с тре-
бованиями «Общих положений единого тарифно-квалифика-
ционного справочника работ и профессий рабочих» и квали-
фикационных характеристик определенных профессий; 

• обеспечение овладения учащимися изучаемыми техно-
логическими операциями и приемами их выполнения, совер-
шенствование скоростных показателей при соблюдении тре-
бований к безопасности и качеству работ; 

• дальнейшую коррекцию развития трудовой деятельно-
сти учащихся. 

Во всех программах четко определен минимальный объем 
учебного времени на производственную практику. При сроке 
обучения 2 года его суммарный объем не может быть меньше 
360 часов. Право увеличения объема производственной прак-
тики предоставлено школам. Это право мы рекомендуем реа-
лизовывать в максимально возможной мере для углубления 
профессиональной подготовки учащихся за счет обеспечения 
их первичной социально-профессиональной адаптации. Тем 
самым будет создаваться важнейшая предпосылка их успеш-
ной социальной интеграции. 

Апробация моделей организации углубленной профес-
сиональной подготовки и ее содержания была проведена 
на специально созданных экспериментальных площадках. 
Одна из них — Руденская вспомогательная школа-интернат 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Пуховичский район Минской области). 

В 2005 г. класс углубленной социальной и профессиональ-
ной подготовки этой школы окончили 12 учащихся. 6 из них 
обучались профессии слесаря по ремонту сельскохозяйст-
венных машин и оборудования и 6 — профессиям овощевода 
и садовода. Все выпускники были трудоустроены, в том числе 
7 — по изучавшимся или близким профессиям. Отметим, что 
среди профессий, по которым выпускники трудоустроились 
в несоответствии с полученной в школе профессиональной 
подготовкой, оказались санитарка и кухонный рабочий. Это 
подтверждает целесообразность обучения в классах углуб-
ленной социальной и профессиональной подготовки профес-
сиям обслуживающего труда. 

Заслуживает внимания тот факт, что по состоянию на 
1 сентября 2006 г. все выпускники 2005 г. работали по тем 
профессиям, по которым были первоначально трудоустрое-
ны, и на прежних рабочих местах. Не было выявлено у них 
и нарушений трудовой дисциплины. Это свидетельствует 
о достаточно успешной интеграции выпускников в трудовые 
коллективы как важнейшем показателе социальной интегра-
ции. По нашему мнению, такой результат можно оценить как 
прямое следствие обеспечения в процессе обучения первич-
ной социально-профессиональной адаптации. 

Еще более высокие показатели первичного трудоустройства 
были зафиксированы у выпускников 2006 г. Кривичской вспо-
могательной школы-интерната Мядельского района Минской 
области (в предшествующие годы выпускников классов уг-
лубленной социальной и профессиональной подготовки в дан-
ной школе не было). Все 10 выпускников получили профессию 
животновода, из них по данной профессии первично были тру-
доустроены 8, по близкой (скотник-пастух) — 1. Имеются осно-
вания предполагать, что показатели их социально-профессио-
нальной устойчивости также окажутся достаточно высокими. 

Приведенные сведения свидетельствуют о целесообразности 
создания классов углубленной социальной и профессиональной 
подготовки при соблюдении требований к их организации. 
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