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ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: важное место в современной педагогической науке занимает коррекционная 
педагогика. Преодоление проблем в развитии детей с врожденными заболеваниями являет-
ся важной целью современного образования. Именно для этих целей и разрабатываются 
теории и методики коррекционной педагогики. Каждый ребёнок имеет право на полноцен-
ную жизнь. Статья на тему «Коррекционная педагогика в профессиональном образовании», 
представлена мастерами производственного обучения первой квалификационной категории 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курган-
ский техникум сервиса и технологии» Селивановой В.Ю. и Пузырёвой Т.В. В статье пред-
ставлена авторская модель системы коррекционной педагогики в техникуме на примере об-
учения профессии «Швея». 

Коррекционная педагогика - это область социальных психолого-педагогических знаний о 
сущности и закономерностях образования и воспитания подростков, имеющих нерезко – вы-
раженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 

В «Курганском техникуме сервиса и технологий» коррекционной педагогикой занимаются 
с 2006г. В техникуме проводится работа по созданию условий для развития личности с учё-
том специфики особенностей подростков с нарушением интеллекта. Проблеме воспитания 
и развития таких детей уделяется большое внимание. Необходимо «включать» подростков 
с ограниченными возможностями здоровья в реальные социальные отношения. Взаимодей-
ствие окружающих с теми, кто имел дефект в развитии и поведении строилось в зависимости: 
от экономического развития общества, состояния образования, культуры, науки, здравоох-
ранения и общественного сознания. В процессе формирования этих отношений создаётся 
система социально – педагогической помощи. Проблема социализации обучающихся специ-
альных образовательных учреждений становится всё актуальнее, т.к. если ранее ребёнок с 
нарушением развития считался нуждающимся в помощи и уходе, то теперь это независимая 
личность, которой необходимо сопровождение и поддержка. В работе с обучающимися, име-
ющими нарушение интеллекта, необходимо формировать умение приспосабливаться к соци-
альным требованиям общества через общение и различные формы деятельности.

Бороться с исключительностью характера, интеллекта, даже физической возможно, пре-
жде всего, педагогическими мероприятиями, т.е. воздействовать не на организм подростка, а 
на его социальную сущность. Поэтому в работе с подростками «восьмого вида» необходимо 
в своих требованиях исходить из его индивидуальных возможностей, учитывать его индиви-
дуальные силы. 

Основной целью коррекционной педагогики является выявление и преодоление (исправ-
ление) недостатков в развитии личности ребенка, помощь ему в успешном освоении картины 
мира и адекватной интеграции в общество. 

Работа в техникуме с обучающимися имеющими нарушение интеллекта, строится на вни-
мательном учете разных типов исключительности, индивидуальных интересов обучающих-
ся, учитываются также его индивидуальные способности. В учебно-воспитательном процес-
се педагогические работники опираются на принцип педоцентризма.

Техникум ставит перед собой следующие задачи в коррекционной педагогике:
1. Своевременное выявление основных дефектов и недостатков в развитии обучающихся, 

в их знаниях, умениях и навыках, поведении, отношении к обществу;
2. Установление причин, вызвавших эти дефекты и их устранение;
3. Адаптация и реабилитация в социуме.
Работа с потенциальными обучающимися начинается ещё в специальной образовательной 

коррекционной школе восьмого вида, где они заканчивают 9 классов.
На этом этапе происходит ознакомление с ними, как с образом жизни коллектива, так 

и с каждым обучающимся. Здесь определяются ориентиры индивидуальной работы, исхо-
дя из личного темперамента и особенностей каждого подростка. Выявляются: темп работы, 
скоростные навыки, особенности характера и интересы. Таким образом: Объект коррекци-
онной педагогики – личность подростка, имеющего незначительные отклонения в развитии 
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(сенсорно – двигательной, интеллектуальной, речевой сферах.) или отклонения в поведении, 
затрудняющие его социализацию и адаптацию. Связь с классным руководителем, завучем, 
родителями поддерживается во время всего периода обучения в ОУ.

Как в школе, так и в техникуме большое значение имеет подготовка обучающихся с лёгкой 
степенью умственной отсталости к трудовой деятельности. Трудовое обучение – это мощное 
средство коррекции умственного развития ребёнка и его нравственного воспитания. Эта за-
дача решается воспитанием у обучающихся общей готовности к труду и получения ими про-
фессиональных трудовых знаний и навыков по специальности, это позволяет обучающимся 
включиться в производительный труд. Особенность содержания профессионально – трудово-
го обучения для подростков с ограниченными возможностями здоровья – это элементарный 
уровень усвоения. На первом курсе по учебному плану на производственное обучение отво-
дится 678ч. Это довольно большой объём, поэтому занятия проводятся по 3 дня в неделю. На 
первых этапах обучения в соответствии с тематическим планом проходит учебный период, 
во время которого повторяются и изучаются виды стежков и строчек, швов, обработка узлов 
швейных изделий, даются задания по переносу меловых линий по лекалам, подкраиванию и 
осноровке мелких деталей, при этом развивается глазомер, моторика рук, логическое мышле-
ние. К концу курса на втором обучающиеся работают на предприятиях. Их распределяют по 
рабочим местам, они выполняют производственное задание. По составу теоретических зна-
ний, практических умений и навыков специальность «Швея» посильна для систематического 
усвоения обучающимися и пользуется спросом на рынке труда. В нашем городе требуются 
швеи на предприятия: «Курганская швейная фабрика», ООО «Апельсин», ООО «ТеплоЛён». 

На уроках производственного обучения необходимо определить трудовой профиль разви-
тия каждого обучающегося с учётом его индивидуальных возможностей, проводить изучение 
динамики развития их трудовых способностей, для этого проводятся мероприятия по работе с 
обучающимися, претендующими на повышенный разряд. Обучающиеся принимают участие 
в олимпиадах по профессиональным предметам, в конкурсах профессионального мастерства, 
затем включаются в производственную деятельность, проходят адаптацию среди работаю-
щих на предприятиях во время производственной практики. При этом обучающиеся и мастер 
взаимодействуют как единое целое, их общая цель – развитие социальной активности.

Поэтому предмет коррекционной педагогики - процесс дифференциального обучения, 
воспитания и развития подростков, определение результативных способов и средств, направ-
ленных на выявление, предупреждение и преодоление отклонений в их развитии и поведе-
нии.

Важной задачей в процессе становления личности, помимо подготовки к трудовой дея-
тельности, является воспитание нравственности. Приобретению положительных привычек, 
формированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и активной жиз-
ненной позиции способствуют культурно – массовая и творческая деятельность. 

Цель и направление воспитательной деятельности – развитие мотивации обучающихся к 
познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению, 
их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни, гражданское и 
патриотическое воспитание, знакомство с истоками национальной культуры, эстетическое 
воспитание.

Основная задача работы с подростками – развитие навыков общения, высказывания само-
стоятельного мнения, умения анализировать свои поступки и поступки окружающих.

Для этого проводятся:
1. Часы общения, беседы, направленные на изучение правил поведения, воспитания чув-

ства уважения к старшим. Мероприятия по программам «Гражданин», «Семья», «Профессио-
нал», «Здоровый образ жизни» и другие, такие как: «Почему человек ошибается. Проблемная 
ситуация – исправь свою ошибку», «Конфликты на работе и их разрешение», «Моя ориенти-
ровка в окружающем мире», «За какие поступки и деяния наступает уголовная ответствен-
ность» и. т. д. 

2. Основные коллективные традиционные и досуговые мероприятия, предметные недели, 
встречи с представителями различных организаций, например – «Осенний вернисаж», « Лег-
ко – атлетический кросс», «День Матери», мероприятия по ЗОЖ и т. д.

Эти программы, опираясь на нравственные принципы, помогают усвоить гуманистиче-
ские, этические ценности, сформировать умение вести себя в различных жизненных ситуа-
циях. Особенностью мероприятий является сотрудничество и общение.

Положительная динамика социализации обучающегося прослеживается в следующем: 
1. В группе обучающиеся вовлекаются в самоуправленческую деятельность;
2. Участие группы в общих делах техникума;
3. Осознание ответственности за результаты работы;
4. Ответственность за результаты совместной работы в группе.
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Важная роль в воспитании – это повышение уровня познавательной активности, способ-
ности к осознанной трудовой деятельности. Это способствует формированию у обучающихся 
необходимого объёма профессиональных знаний и умений. Для этого проводятся тематиче-
ские часы, экскурсии на предприятия, конкурсы.

То есть для успешной интеграции подростка с ограничениями в развитии необходим со-
циальный опыт, который можно получить только в случае включения их в социальные и куль-
турные процессы.
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