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Актуальность исследования. Социальноэкономические изменения и преоб

разования  в  жизни  общества  на  современном  этапе  определяют  необходимость 
профессиональной  переориентации  значительной части работоспособного  насе
ления России. В этих условиях производственная  адаптация  специалистов  и воз
можность  их перепрофилирования  в  короткий  срок  приобретают  особую  значи
мость. 

Система  дополнительного  профессионального  образования  предоставляет 
возможность  широкого выбора профессиональных  компонентов  перепрофилиро
вания   направление,  специальность,  формы и  сроки обучения.  Структурная  гиб
кость  и функциональная мобильность данного звена позволяет расширить грани
цы образовательного  пространства,  прогнозировать  и оперативно реапфовать  на 
образовательные потребности специалиста, учреждения, региона, отрасли. 

Реализация  концепции  дополнительного  профессионального  образовглия 
результировалась  в разработке нормативноправовой  базы, регулирующей  и рег
ламентирующей подготовку, повышение квалификации и переподготовку специа
листов  в системе  образования: законом Российской Федерации  «О высшем и по
слевузовском  профессиональном  образовании»,  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  «Об  утверждении  Типового  положения  об  образователь
ном  учреждении  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 
квалификащш)  специалистов». Развитию  этого  процесса  способствовало  опреде
ление теоретической  и  методологической  основы  послевузовской  модели  непре
рывного  образования  (Б.Г.  Ананьев,  С.Г.  Вершловский,  Ю.Н.  Кулюткин,  Г.В. 
Онушкин,  А.П.  Ситник)  и  рассмотрение  профессиональной  переориентации  как 
самостоятельного компонента системы  образования  (Т.Н. Елисеева, Е.А  Климов, 
В.П. Петров, М.А. Ратникова, И.Г. Шамсутдинова и др.). 

В области специального  образования  сложилась  ситуация широкого  вовле
чения  в  учебновоспитательный  процесс  специалистов,  не  имеющих  дефектоло
гической подготовки. Потребность  специальных  (коррекционных)  общеобразова
тельных учреждений в профессионально подготовленных кадрах за последние де
сять лет значительно увеличилась и на сегодняшний день составляет около  10 ты
сяч  человек.  На  федеральном  уровне  соотношение  специалистовдефекгологов 
(12 %  28 %) и специалистов, не имеющих дефектологической подготовки (72 % 
88 %), свидетельствует  об изменении  типологической  структуры  кадрового  ком
плектования специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Значение исследуемой проблемы возрастает в связи с ведущей ролью педа
гога в системе специального  образования. Отсюда повышенные требования к ка
честву профессиональной подготовки специалистов. (Б.В. Белявсюй, А.Н. Грабо
ров,  Х.С. Замский,  Н.Н. Малофеев,  В  Н.М.  Назарова,  Г.  Петрова,  Б.П.  Пузанов, 
Л.И. Солнцева, А.С. Шафранова и др.). 

Указанные  обстоятельства  подчеркивают  насущную  необходимость  более 
глубокого изучения избранной нами темы исследования. 

Вопросы  послевузовской  профессиональной  подготовки  специалистов  в 
системе  специального  образования  становятся  предметом  изучения, многих  уче

Лапных  (ИМ.  Бгажнокова,  В.В. Воронкова,  В.П.  Ермайов^^А.Ю.'Ш»сс№^ВА 
шин, Н.Н. Малофеев, В.М. Мозговой, Н.М. Назарове  Н.]УРЧМййШ^Б.П. 
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нов, Л.И. Сербина, Е.Д. Худенко, С.Г. Шевченко, Д.С. Шилов и др.). Они касают
ся  различных  аспектов  перепрофилирования.  Статистическая  информация  отра
жает  современное  состояние  кадрового  обеспечения  специальных  (коррекцион
ных)  общеобразовательных  учреждений  профессионально  подготовленными 
специалистами. Исследования в области дополнительного профессионального об
разования  освещают  вопросы  методологии,  теории  и  практики  послевузовского 
профессионального  обучения   повышения  квалификации  и переподготовки  спе
циалистовдефектологов.  Психологопедагогические  исследования  раскрывают 
особенности профессионализации  специалистов, не имеющих  дефектологической 
подготовки, в коррекционнообразовательной сфере. 

Однако до  настоящего  времени  отсутствуют  научно  обоснованные  данные 
об особенностях профессиональной переориентации  специалистов в системе спе
циального образования. Об этом свидетельствует тот факт, что по данной темати
ке не проводилось целенаправленных теоретических и прикладных исследований. 
Недостаточность  разработки  вопросов  послевузовской  профессиональной  подго
товки  в  системе  специального  образования  прослеживается  в  определении  про
фессионального  статуса  специалистов,  не  имеющих  дефектологической  подго
товки, и в выявлении условий, детерминирующих их профессиональное развитие. 

На  основании  сказанного  можно  заключить,  что  взаимодействие  системы 
специального  и  дополнительного  профессионального  образования,  характеризу
ется рядом противоречий: 

  между потребностью решения  специфических  задач  обучения  и воспита
ния детей с отклонениями в развитии и крайне низким  образовательным  уровнем 
педагогических  кадров, малым  количеством  специалистов,  имеюпщх  дефектоло
гическое образование; 

 между  необходимым  расширением  охвата  специалистов, не имеющих де
фектологической  подготовки,  дополнительным  профессиональным  обучением  и 
неготовностью  части  из  них  включиться  в  систему  послевузовского  профессио
нального образования. 

Исходя из этих положений, определена  проблема диссертационного  иссле
дования:  каковы  психологопедагогические  условия  профессиональной  переори
ентации специалистов в системе специального образования. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 

Объект  исследования    профессиональная  переориентация  специалистов  в 
системе педагогического образования. 

Предмет исследования   процесс трансформации личностных и профессио
нально значимых  конструктов  в  структуре  педагогической  деятельности  специа
листов, не имеющих дефектологической подготовки, через перепрофилирование. 

Гипотеза  исследования:  успешность  продвижения  специалистов,  не  имею
щих дефектологической подготовки, в процессе перепрофилирования  определяет
ся применением  комплекса мер, направленных  на развитие мотивационных,  эмо
циональных, коммуникативных  и когнитивных  компонентов  в структуре педаго
гической деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Определить теоретикометодологические основы исследования состояния 
послевузовской профессиональной подготовки специалистов. 



2.  Установить  дифференциальнодиагностические  критерии  изучения  со
стояния  послевузовской  профессиональной  подготовки  в  системе  специального 
образования. 

3.  Выявить  потребности  московских  специальных  (коррекционных)  обще
образовательных  учреждений  VIII  вида в профессионально  подготовленных  кад
рах и выделить группу специалистов, не имеющих дефектологической подготовки 
(экспериментальная группа). 

4. Провести исследование мотивационных,  эмоциональных,  коммуникатив
ных и когнитивных аспектов перепрофилирования  в послевузовский  период про
фессионализации  специалистов  экспериментальной  группы.  Определить  качест
венное  своеобразие  их  личностного  и  профессионального  развития  в  условиях 
специального образования. 

5. Научно  обосновать  основные направления  комплексной  поддержки  спе
циалистов, не имеющих дефектологической  подготовки, с учетом специфики по
слевузовской профессиональной подготовки. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  социально
экономическое  осмысление  развития  личности в  условиях  новой  экономической 
политики  (С.Г.  Вершловский,  В.Г.  Онушкин,  B.C.  Собкин);  выделение  профес
сиональной  переориентации  в  качестве  самостоятельного  компонента  послеву
зовского непрерывного  образования; (Е.А. Климов, В.П. Петров, И.Г. Шамсутди
нова); концепция  личностноразвивающего  подхода  к  изучению  профессиональ
ного труда учителя (В.А. Левитан, Л.М. Митина, Э.Р. Саитбаева и др.); концепция 
формирования  личностных  и  профессиональных  качеств  з^штелядефектолога 
(А.Д. Азбукин, А.Н. Граборов, А.С. Грибоедов, Х.С. Замский, В.П. Кащенко, Н.М. 
Назарова, Г.И. Россолимо, Н.Ф. Талызина, Э. Сеген, Б Меннель, А.С. Шафранова, 
Д.В. Фельдберг и др). 

Для решения  поставленных  задач использовались  следующие  методы: тео
ретический  анализ  социологической,  психологической  и  педагогической  литера
туры; аналго нормативных документов специального и дополнительного  профес
сионального  образования;  изучение  учебных  программ  подготовки,  повышения 
квалификации  и  переподготовки  специалистовдефектологов  по  спевсиальности 
олигофренопедагогика;  беседы,  анкетирование,  интервью,  наблюдения,  самоана
лиз; изучение  педагогической  документации;  метод  экспертных  оценок  и  метод 
сравнительного плана. 

Организация исследования. 

Экспериментальное  исследование  проводилось  на  базе: специальных  (кор
рекционных)  общеобразовательных  учреждений  Vin  вида  (школ  №№  102, 418, 
530, 571, 573, 895, школинтернатов №№  13, 35, 81, детских домов для детей си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, №№ 9,  18, 30); факультета пе
реподготовки  специалистов  по дефектологии Московского  педагогического  госу
дарственного  университета  отделение  олигофренопедагогики  и лаборатории кор
рекционной педагогики Московского института открытого образования. 

Исследованием  было  охвачено  287  специалистов,  не имеющих  дефектоло
гической подготовки,  практикующих  в  вышеназванных  образовательных  учреж
дениях, находящихся на разной стадии профессионализации. 

Работа проводилась в 1994   2002 гг. и осуществлялось в три этапа. 



I  этап  (19941995  гг.)  был  посвящен:  изучению  и  анализу  теоретико
методологической  и психологопедагогической литературы по проблеме исследо
вания; уточнению  содержания  понятий  профессиональная  переориентация  и пе
реподготовка  специалистов;  определению  исходных  положений  исследования: 
цель,  задачи,  методология,  методика  экспериментальной  работы,  выдвижение 
предварительной гипотезы. 

П этап  (19951999 гг.) предусматривал: разработку  методики  констатирую
щего эксперимента;  экспериментальное  изучение  состояния  кадрового  обеспече
ния специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений УШ вида и 
выявлению личностных и профессиональных  особенностей 
специалистов экспериментальной группы. 

Ш  этап  (19982000  гг.)  включал:  создание  комплекса  профессиональной 
поддержки  специалистов,  не  имеющих  дефектологической  подготовки;  проведе
ние  опытноэкспериментальной  работы  по  его  реализации;  обработку,  анализ  и 
обобщение результатов исследования, оформление диссертации. 

Научная новизна исследования: 

  впервые  послевузовская  профессиональная  подготовка  специалистов  в 
системе специального образования представлена  на уровне диссертационного  ис
следования; 

  получены  новые  психологопедагогические  характеристики  мотивацион
ного, эмоционального,  коммуникативного  и когнитивного  плана перепрофилиро
вания, установлены формы проявления и уровни успещности продвижения в про
фессионализации специалистов; 

 выявлены  и экспериментально  подтверждены  условия,  детерминирующие 
профессиональное  развитие  специалистов,  не  имеющих  дефектологической  под
готовки, в системе специального образования. 

Теоретическая значимость исследования: 

установлено  влияние  социальноэкономических  и  психолого
педагогических  факторов  на  состояние  и динамику  изменения  кадрового  потен
циала в системе специального образования; определены тенденции регионального 
развития системы дополнительного профессионального образования ; 

раскрыты  возможности  экспериментального  изучения  личностных  и 
профессиональных  качеств педагогов, не имеющих дефектологической подготов
ки, на модели социопсихологопедагогического  исследования; 

  теоретически обоснованы направления адаптивного  перепрофилирования 
и профессионального развития специалистов. 

Практическая значимость исследования: 
 выявлена типологическая картина кадрового комплектования  специальных 

(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  УШ вида,  позволяющая  оп
ределить  образовательные  потребности  специалистов  в  послевузовском  профес
сиональном обучении; 

 выявлены закономерности  успешного  перепрофилирования  специалистов, 
не  имеющих  дефектологической  подготовки,  в  системе  специального  образова
ния; 



  на основе разнообразия  стартовых  показателей  и  их качественных  харак
теристик  в  технологии  перепрофилирования  разработан  алгоритм  самостоятель
ной деятельности и профессиональной поддержки специалистов; 

  комплекс  профессиональной  поддержки,  включающий  организационные, 
учебнопропагандистские,  информационные,  методические  мероприятия,  позво
ляет в сжатые  сроки интенсифицировать  процесс адаптивного  перепрофилирова
ния и способствует профессиональному развитию специалистов. 

Достоверность результатов  исследования  обеспечивается:  опорой на дости
жения  общей  теории  и  практики  подготовки,  повышения  квалификации  и  пере
подготовки  специалистовдефектологов;  реализацией  комплекса  профессиональ
ной поддержки специалистов, адекватного целям и задачам диссертационного ис
следования,  с  проведением  констатирующего  эксперимента,  с  использованием 
статистического, количественного и качественного анализа полз"1енных результа
тов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения 
исследования  обсуждались  на заседании  кафедры  олигофренопедагогики  МПГУ, 
в виде тезисов и докладов на межвузовской конференции по интеграции в образо
вании  (МПГУ Москва,  апрель  1996г.), научнотеоретической  межвузовской  кон
ференции  с  международным  участием  (СанктПетербург  апрель  2000г.), научно
практической  конференции  ПРНО  Московской  области  (Москва  март  2003  г). 
Материалы  исследования  использовались  при  проведении  лекций  и  семинаров 
для  студентов  и  слушателей  факультета  переподготовки  специалистов
дефектологов МПГУ (г. Москва), ЛГПИ (г. Липецк), АОИПК (г. Астрахань), ИПК 
РНО Московской  области  (г. Москва), а также на курсах повышения  квалифика
ции руководителей  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреж
дений УШ вида в МИОО (г. Москва). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Использование  модели  социопсихологопедагогического  исследования 
послевузовской  профессиональной  подготовки  в системе  специального  образова
ния  позволяет  охарактеризовать  состояние  кадрового  обеспечения  специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений УШ вида и определить каче
ственные  своеобразия  и  отличия  в  профессионализации  специалистов,  не  имею
щих дефектологической подготовки. 

2.  Выявление  качественных  характеристик  стартовых  и динамических  по
казателей  мотивационного,  эмоционального,  коммуникативного  и  когнитивного 
плана  перепрофилрфования  позволяет  установить  уровень  успешности  продви
жения специалистов в процессе профессионализации и охарактеризовать  степень 
проявления  адаптивности  и профессионального  развития в  структуре  их педаго
гической деятельности. 

3.  Профессионализация  специалистов,  не  имеющих  дефектологической 
подготовки,  в  системе  специальных  (коррекционных)  общеобразовательньге  уч
реждений может  быть реализована  на  основе  разработки  комплекса  профессио
нальной поддержки, направленного  на развитие профессиональной  деятельности 
посредством  координации  информационных,  организационных,  содержательных 
и нормативноправовых  сторон профессиональной  ориентации,  осведомленности 
и готовности специалистов к новой профессиональной деятельности. 



Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
кшочения, выводов, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации 
180 страниц машинописного текста. Работа иллюстрирована  11 таблицами, 3 диа
граммами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование  актуальности темы исследования,  сфомули

рованы его цель, задачи, гипотеза, объект и предмет, раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, определены положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе диссертации  «Проблема профессиональной  переориентации 
и  переподготовки  специалистов  в  системе  образования»  дано  теоретико
методологическое  обоснование проблемы исследования и раскрывается специфи
ка ее состояния в системе специального образования. 

Анализ теоретических источников показал, что понятие  <шрофессиональная 
переориентация»  является  относительно  новым  и  недостаточно  раскрытым.  В 
профессиональной  педагогике  профессиональная  переориентация  определяется 
как  процесс  смены  социальных,  личностных  и  профессиональных  ориентиров 
(Е.А.  Климов, И.Г.  Шамсутдинова)  или  как  процесс  выбора  и  овладения  новой 
профессией (С.Г. Вершловский, Г.Н. Елисеева, В.П. Петров, М.А. Ратникова). 

Наряду  с  этим,  было  отмечено,  что  основополагающим  теоретико
методологическим  подходом  к  проблеме  исследования  является  рассмотрение 
профессиональной переориентации в качестве самостоятельного компонента сис
темы послевузовского  непрерывного  образования, включающего  переподготовку 
специалистов.  Целенаправленное  изучение  нормативных  документов  показало, 
что переподготовка  представляет  особую  организационную  форму  дополнитель
ного  профессионального  обучения,  которое  предусматривает  получение  новой 
специальности,  путем  освоения дополнительных  образовательных  программ,  ба
зирующихся на предшествующей профессиональной подготовке специалистов. 

Такое  выделение  обусловлено  механизмом  взаимодействия  образования  с 
экономикой, политикой, наукой и культурой. 

На  основании  полученных  данных,  было  выявлено  множество  жизненно 
важных событий, ситуаций и кризисов, наблюдаемых в процессе профессиональ
ной переориентации специалистов, связанных с реформированием производства и 
системы образования, изменением социального статуса личности и ее профессио
нальной  устойчивостью,  динамикой  личностных  состояний  и  психологических 
процессов,  свойственных  человеку,  осваивающему  новую  профессиональную 
деятельность, характером  педагогического  руководства  взрослыми.  (И.  Гривина, 
Э.Ф. Зеер,  К.М. Левитан,  Л.М.  Митина,  Э.Р.  Саитбаева, А.П.  Ситник,  B.C. Соб
кин, И.Г. Шамсутдинова) 

Характеризуя  состояние  послевузовской  профессиональной  подготовки  в 
системе  спехщального  образования  можно  констатировать, что  проблема  обеспе
чения  специальных  коррекционных  образовательных  учреждений  профессио
нально подготовленными кадрами на сегодняшний день еще не решена. 

Анализ  факторов,  влияющих  на  состояние  кадрового  обеспечения  специ
альных  (коррекционных)  образовательных  учреждений,  свидетельствовал  о  на
рушении профессионального равновесия. Имело место перераспределение кадров 



внутри  системы  специального  образования. Немаловажную  роль  сыграло рефор
мирование  системы  специального  образования.  Прослеживалась  связь  между 
включением  в  образовательную  среду  новых  категорий  лиц  с  ограниченными 
возможностями  в  развитии;  структурными  и  функциональными  преобразования
ми; модификацией содержания коррекционных программ обучения и воспитания; 
новым  уровнем  взаимодействием  системы  специального  и  массового  образова
ния. (Б.В. Белявский,  С.Д. Забрамная, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Б.П. Пуза
нов, Л.И. Сербина, Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко). 

По результатам  анализа  психологопедагогических  литературы  приходится 
констатировать, что проблема профессиональной переориентации  специалистов в 
системе  специального  образования  представлена  фрагментарно.  Как  правило,  в 
исследованиях  рас1фывались  вопросы  профессиональной  адаптации  специали
стов, в которых отмечалось, что эмоциональные переживания, напряжение, стресс 
и  дискомфорт,  обусловленные  профессиональной  некомпетентностью,  препятст
вовали  дальнейшему  развитию  профессиональной  деятельности.  Было  выявлено, 
что несоответствие профессиональной подготовки педагогов профилю деятельно
сти, сказывалось на результатах их педагогического  труда. Исследователи  указы
вали на отрицательную сторону переноса методических приемов из опыта работы 
с нормально развивающимися детьми  на процесс обучения и воспитания детей  с 
отклонениями в развитии; на неадекватность  применения коррекционного подхо
да  со  стороны  педагога.  Обращалось  внимание  на то,  что для  обучения  детей  и 
подростков  с  отклонениями  в развитии  недостаточно  обьлной  учительской  под
готовки.  (И.М.  Бгажнокова,  В.Г.  Васенков,  В.В. Воронкова,  В.П.  Ермаков,  В.М. 
Мозговой, С.Г. Шевченко и др.). 

В  отличие  от  других  педагогических  специальностей  в  структуре  профес
сиональной  деятельности  специалистадефектолога  выделялись  педагогические 
умения cnenjianbHoro  (применительно к детям с отклонениями в развитии) и спе
цифического  (применительно  к  конкретной  категории  детей)  характера.  В  Госу
дарственном  образовательном  стандарте  высшего  профессионального  образова
ния  по  каждой  специальности  сформулированы  требования  к  специалистам
дефектологам. (Н.М. Назарова, Б.П. Пузанов) 

Специфика  нового  рода  деятельности,  обуславливает  потребность  специа
листов,  не имеющих дефектологической  подготовки, в дополнительном  профес
сиональном  обучении,  а,  отмеченные  исследователями,  особенности  их  профес
сионализации в коррекционной  образовательной  среде, подтверждают  необходи
мость переподготовки. 

Ретроспективный  обзор  зарождения  и  становления  системы  специального 
профессионального  образования показал, что на работу во вспомогательные шко
лы (термин 20х   80х годов) привлекались, в первую  очередь, учителя успешно 
практикующие в массовых школах, а обязательным условием  профессионального 
отбора  лиц,  поступающих  на  дефектологическое  отделение,  было  требование 
предварительной  педагогической  подготовки.  (А.С.  Шафранова,  Х.С.  Замский, 
Н.М. Назарова, А.Н. Нигаев) 

Характеризуя  состояние  системы  дополнительного  профессионального  об
разования  специалистовдефектологов  в  настоящее  время,  исследователи  (В.А. 
Лапшин, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Б.П. Пузанов, Н.Ф. Талызина) отмечали. 



что специфика послевузовского периода обучения имеет принципиальное отличие 
в  обосновании  принципов  современного  научного  подхода  к  повышению  квали
фикации  и  переподготовки  специалистов,  в  постановке  задач  и  выборе  методов 
обучения. Акцентировалось  внимание  на возможности  распгарения  границ  обра
зовательного  пространства  и  своевременного  реагирования  на  потребности  сис
темы специального образования в профессионально подготовленных кадрах. 

Во  второй  главе  «Экспериментальное  исследование  состояния  послевузов
ской  профессиональной  подготовки  в  системе  специального  образования»  изло
жены  вопросы  организации  экспериментального  исследования,  этапы  его прове
дения и методы изучения поставленной проблемы исследования. 

На  первом  этапе  создавалась  программа  констатирующего  эксперимента: 
разрабатывалась  и  апробировалась  модель  социопсихологопедагогического  ис
следования, определялись средства статистической обработки  экспериментальных 
результатов. 

На втором этапе  был проведен  констатирующий  эксперимент,  который  за
ключался э  изучении  состояния кадрового  обеспечения  московских  специальных 
(коррекционных)  образовательных  школ УШ вида и определении  динамики лич
ностного  и  профессионального  развития  специалистов,  не  имеющих  дефектоло
гической подготовки. 

I. Изучение  состояния  кадрового  обеспечения  специальных  (коррекци
онных) общеобразовательных школ VIII вида г. Москвы проводилось с целью 
получехшя  дополнительной  информации  о  социальнопрофессиональном  статусе 
специалистов, не имеющих дефектологической  подготовки, работающих  в систе
ме специального образования. 

Информативноаналитические показатели фиксировали: 
1. Информацию  о динамике  изменения  численности  кадрового  состава  спе

циальных  (коррекционных) общеобразовательных  учреждений УШ вида г. Моск
вы. 

2.  Уровень  образования  сотрудников,  участвующих  в  процессе  обучения  и 
воспитания детей и подростков с нарушениями умственного развития. 

3.  Соотношение  числа  специалистовдефектологов  и  специалистов,  не 
имеющих  дефектологической  подготовки,  работающих  в  московских  специаль
ных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях У111 вида. 

4.  Состояние  кадрового  обеспечения  в  специальных  (коррекционных)  обще
образовательных  учреждениях  УШ  вида,  отличающихся  по  факту  пребывания  в 
них детей: школ, школинтернатов  и детских домов для детей  сирот и  детей, ос
тавшихся без попечения родителей. 

5. Профессиональный  статус специалистов, не имеющих  дефектологической 
подготовки. 

6. Предпочтительные  модели профессионального  об5Д1ения специалистов, не 
имеющих дефектологической подготовки. 

II.  Экспериментальное  изучение  динамики  личностного  и  профессио
нального  развития специалистов,  не имеющих дефектологической  подготов
ки,  было направлено  на  определение  особенностей  их  профессионализации,  вы
явление  качественных  и  динамических  изменений  в  структуре  педагогической 
деятельности специалистов. 



Методика экспериментального исследования включала: 
1.  Изучение мотивационных аспектов перепрофилирования специалистов. 
2.  Изучение эмоциональных аспектов перепрофилирования специалистов 

3.  Изучение коммуникативных аспектов перепрофилирования специалистов. 
4.  Изучение когнитивных аспектов перепрофилирования специалистов. 

По  указанным  направлениям  разработано  двадцать  девять  серий  экспери
ментов,  включающих  методы  анкетирования,  интервью,  беседы,  тестирования, 
наблюдения, экспертных оценок, самоанализа. 

В третьей главе «Анализ состояния послевузовской профессиональной под
готовки в системе специальных (коррекционных)  общеобразовательных учрежде
ний  Vni  вида»  приводилась  качественная  и количественная  обработка  результа
тов исследования. 

В первом параграфе представлены результаты анализа состояния кадрового 
обеспечения специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 
г. Москвы. 

Изучение  динамики  изменения численности  кадрового  состава  московских 
специальных  образовательных учреждений  VIII вида показало, что за последние 
семь лет число  специалистов,  вовлеченных в  систему коррекционного  образова
ния, увеличилось  в  1,3  раза. Было установлено, что число  специалистов с вузов
ской  подготовкой  составляет  более  80  %  от  общего  числа  сотрудников.  Среди 
них: 38 % специалистовдефектологов  и 42 % специалистов, не имеющих дефек
тологической подготовки. 

Сопоставительный  анализ их распределения  по специальным  (коррекцион
ньш)  общеобразовательным  учреждениям  VIII вида показал разницу  в их кадро
вом  комплектовании.  В  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных 
школах  работает  50%  специалистовдефектологов  и  30  %  специалистов,  не 
имеюпдах  дефектологической  подготовки.  В  специальных  (коррекционных)  об
щеобразовательных школахинтернатах и детских домах для детей сирот и детей, 
оставпшхся  без  попечения  родителей,  сосредоточено    28  %  специалистов
дефектологов и 52 % специалистов, не имеющих дефектологической подготовки. 

В результате изучения профессионального  статуса специалистов, не имею
щих  дефектологической  подготовки,  удалось  определить  профессиональные  от
расли,  из которых  осуществляется  дополнительный  приток  специалистов. Полу
ченные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  коррекционный  учебно
воспитательный процесс вовлечены: специалисты с общей педагогической подго
товкой  учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учрежде
ний, выпускники индустриальных техникумов/вузов  (43 %); представители меди
цинской и психологической сферы (5 %); специалисты с технической подготовкой 
(4  %). Показатели  стажа  работы  специалистов,  не  имеющих  дефектологической 
подготовки,  в  системе  коррекционных  образовательных  учрезвдений  VIII  вида 
свидетельствовали об их готовности работать с детьми с нарушением интеллекта, 
а  высокие  квалификационные  характеристики  незначительной  части  специали
стов,  проработавших  в  системе  коррекционного  образования  более  десяти  лет, 
подтвердили их потенциальные возможности. 

Анализ степени участия специалистов в послевузовском  профессиональном 
обучении  указал  на  высокий уровень их  активности  в  самообразовании  и повы
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шении  квалификации.  Было  отмечено  увеличение  числа  специалистов,  прошед
ших переподготовку (с 3% до 11%). 

Во втором параграфе рассмотрены результаты изучения динамики личност
ного  и  профессионального  развития  специалистов,  не  имеющих  дефектологиче
ской подготовки. 

Изучение  мотивационных  аспектов  перепрофилирования  специалистов  по
казало,  что  их  выбор  места  работы  был  обусловлен  состояниями  событийно
биографического  характера  (миграция,  безработица,  снижение  материального 
уровня, рождение ребенка с отклонениями в развитии в собственной семье и др.). 

Смена профессиональной деятельности повлияла на профессиональную мо
тивацию,  которая  кошфетизировалась  и  реализовалась  на  основе  потребностей 
специалистов  в  получении  дополнительных  знаний. Было  отмечено,  что  у  95  % 
педагогов доминировало выраженное позитивное отношение к профессионально
му обучению. Однако на протяжении более трех лет профессиональные  установ
ки, рассматриваемой группы специалистов, оставались на уровне потребностей в 
специальных знаниях и переосмыслении  коррекционной  направленности  педаго
гической деятельности. 

Приходится констатировать о сужении объема и низком качестве информи
рованности специалистов в вопросах переподготовки. 

Изучение  эмоциональных  аспектов  перепрофилирования  показало,  что  из
менение  личностных  и  профессиональных  качеств  специалистов,  не  имеющих 
дефектологической  подготовки,  отличалось  преломлением  эмоциональных  пере
живаний,  профессиональным  самоопределением  и  изменением  гражданской  по
зиции. Было отмечено: усиление  внутреннего напряжения  (боль, жалость, трево
га);  преобладание  аффективных  реакций,  неустойчивость  и  контрастность  эмо
циональных проявлений и их деформация (нетребовательность к детям, излишняя 
опека). В тоже время, специалисты  занимали активную позицию  в переосмысле
нии  условий,  способствующих  стабилизации  своего  эмоционального  состояния 
(достижения в работе, доброжелательная  атмосфера  в  коллективе,  материальные 
стимулы), и в  оценке  условий,  его дестабилизирующих  (безрезультатность  в ра
боте, недооценка особенностей психофизического  состояния учащихся с наруше
нием интеллекта, неконструктивное педагогическое взаимодействие). 

Исследование  коммуникативных  аспектов  перепрофилирования  специали
стов  выявило  преобладание  осложненных  типов  межличностных  отношений  (68 
%  опрошенных)  над  неосложненными  типами  коммуникации,  характерное  для 
всех контактных диад: педагог   дети, педагог   коллеги, педагог   администра
ция. 

Результаты  исследования  когнитивных  аспектов  перепрофилирования  спе
циалистов,  не  имеющих  дефектологической  подготовки,  позволили  определить, 
что актуальный уровень  их профессиональной  компетентности  во  многом не со
ответствует  требованиям  Государственного  образовательного  стандарта  профес
сионального  образования  по  специальноста.  Некомпетентность  специалистов 
проявлялась  по  всем  квалификационным  показателям.  Знания  специалистов  в 
рамках анатомофизиологического  блока дисциплин  базировались  на  жизненном 
опыте и социальных наблюдениях. Психологопедагогическая  поддержка детей с 
отклонениями в развитии с их стороны отличалась хаотичностью,  спонтанностью 



и  интуитивностью,  в  диагностике  особенностей  состояния  психических  процес
сов у детей с нарушением  интеллекта  специалисты, как правило, руководствова
лись внешними  наблюдениями и  профессиональными  пробами, оперировали ди
агностическими приемами в рамках учебной деятельности  (чтение, письмо, счет). 
В  процессе  обучения  и  воспитания  ими  допускались  серьезные  методические 
ошибки: гфеобладание  словесных  методов  и  функции  контроля,  необоснованное 
увеличение объема учебного материала, концентрация внимания на неуспеваемо
сти, излишняя морализация, мелкая опека детей. Отмечался очень низкий уровень 
компетентности в социальноправовых вопросах. 

Изучение  гностической  деятельности  специалистов  выявило  преобладание 
репродуктивного  характера  профессионализации  в  самообразовании  и  повыше
нии квалификации специалистов. Было отмечено, что 70 % учебного времени пе
дагогов направлено на решение узко специализированных, частных методических 
вопросов. 

На  основании  изменений  в  показателях  мотивационного,  эмоционального, 
коммуникативного  и  когнитивного  плана  перепрофилирования  и  характера  их 
взаимодействия  между  собой  были  выявлены  формы  профессионализации  и 
уровни успешности продвижения специалистов в перепрофилировании. 

Нами  было  установлено  пять  форм  профессионализации  специалистов  в 
процессе  профессиональной  переориентации:  латентная,  ситуативная,  адап

тивная, конструктивнотрансформационная и рефлексивнооценочная. 

К  латентной  форме  проявления  отнесены:  личностные  и  профессиональ
ные  качества специалистов, обусловленные сформированной жизненной позици
ей,  предшествующим  профессиональньпа  опытом,  потенциальными  педагогиче
скими  способностями.  Ситуативный  характер  профессионализации  прослежи
вался в ситуации выбора профессии, в интуитивном подходе к методам и приемам 
коррекционного  воздействия,  в  поступлении  профессионально  значимой  инфор
мировании. Адаптивная форма профессионализации была обусловлена внешней и 
внутренней  регуляцией  компенсаторных  способностей  специалистов,  позволяю
щих интенсифицировать их профессионализацию и как можно успешнее реализо
ваться  в корреюдаонной  сфере. Конструктивнотрансформаиионная  форма про
явления соотносилась с преобразованием  педагогической деятельности специали
стов, не имеющих дефектологической  подготовки, в  соответствии  с коррекцион
ной направленностью воспитания и обучения детей с отклонениями в интеллекту
альном  развитии;  изменением  структурных,  содержательных,  организационных, 
мотивационных,  эмоциональных,  и  коммуникативных  компонентов  перепрофи
лирования. Рефлексивнооиеночная форма выражалась в переоценке жизненной и 
профессиональной позиции; личностной освоенности специальных знаний и уме
ний, в их определении как недостаточных  и неадекватных условиям  коррекцион
ного образовательного процесса, требующих постоянного подкрепления правиль
ности их применения; в самоориентации и самореализации специалистов в новых 
профессиональных условиях. 

В  динамике  профессионализации  специалистов  выявлено  четыре  уровня 
успешности  тфодвижения  в  перепрофилировании:  критический,  допустимый, 

достаточный, высокий.. 
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Успешности  продвижения  специалистов  в  перепрофилировании  представ
лена на диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1. 
Показатели успепшости продвижения специалистов, не имеющих 
дефектологической подготовки, в процессе перепрофилирования. 

высокий 

достаточный 

допустимый 

критический 
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Для критического  уровня продвижения  характерны:  латентноситуативные 
и адаптивные формы профессионализации;  преобладание импульсивных  эмоцио
нальных реакций, необоснованный  перенос прошлого профессионального  и жиз
ненного  опыта,  узкопрофессиональное  самосовершенствование.  На  этом  уровне 
функционировало  18 % специалистов, не имеющих дефектологической  подготов
ки, обследованных на первом году работы. 

На допустимом уровне продвижения  преобладали:  ситуативноадаптивные 
формы  перепрофилирования;  функциональное  самоутверждение  специалистов 
(ориентация  в  должностных  обязанностях,  приспособление  к  коллективу);  осоз
нание необходимости  в специальных  знаниях;  активизация  самостоятельного  по
иска;  бессистемность,  ограниченность  и  узкая  специализация  в  профессиональ
ной ориентации; интуитивный характер деятельности. Наряду с этим, заметно ак
тивизировались  конструктивнотрансформационные  процессы:  переосмысление 
ситуации  профессиональной  переориентации,  отличающееся  вычленением  несу
щественных  признаков  в  коррекционнообразовательной  среде  и  копирование 
деятельности  практикующих  специалистов. Этому уровню  соответствовало  43  % 
из числа опрошенных  специалистов,  проработавших  в  специальных  школах  УШ 
вида от двух до пяти лет. 

Достаточный  уровень  успешности  продвижения  отличается  проявлением 
конструктивнотрансформационной  формы  профессионализации;  ведением  учеб
новоспитательного  процесса  с  учетом  особенностей  личности,  эмоционально
волевого  состояния  и  познавательной  активности  учащихся;  применением  диф
ференцированного и индивидуального подхода в обучении и воспитании. На дан
ном уровне функционировало  27 % опрошенных  специалистов  со стажем  работы 
от пяти лет и более. 

Высокий уровень успешности продвижения характеризуется  преобладанием 
конструктивнотрансформационных  и рефлексивнооценочных  форм  профессио
нализации  специалистов. Специалистов  отличает типологическое  и индивидуаль
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ное  своеобразие  (профессиональное  мастерство,  удачные  педагогические  реше
ния,  находки).  Очевидно  стремление  к профессиональному  росту, уверенность  в 
своих  способностях,  удовлетворение  результатами  своего  труда.  Только  12  % 
специалистов,  не  имеющих  дефектологической  подготовки,  со  стажем  работы  в 
специальной школе VIII вида от семи лет и более функционировало на этом уров
не. 

Важно  отметить,  что  в  случае  переподготовки  специалистов  значительно 
сокращается  срок перепрофилирования  и повышается  уровень  профессионально
го мастерства. 

На  основании  изменения  характеристик  качественных  и динамических  по
казателей  перепрофилирования,  характера  участия  и степени активности  специа
листов в преобразующей деятельности бьшо определено, что профессионализация 
специалистов,  не  имеющих  дефектологической  подготовки,  в  системе  специаль
ного образования проходит в двух направлениях. Первое направление характери
зует процессы,  связанные с адаптацией   вариант адаптивного  перепрофилирова
ния. Для второго направления характерно конструктивное изменение в поведении 
специалистов,  обуславливающее  их  профессиональное  развитие    вариант  про
фессионального развития в процессе перепрофилирования. Бьшо установлено, что 
типичным  для  большинства  специалистов  (61  %) является  вариант  адаптивного 
перепрофилирования  и только  у незначительного числа  специалистов  (12 %) вы
явлен вариант профессионального развития, причем с довольно отсроченной пер
спективой   большим (7  10 лет)  стажем работы  в системе  спещального  образо
вания. 

Основываясь  на  полученных  результатах  констатирующего  эксперимента, 
мы  разработали  комплекс профессиональной поддержки  (далее КПП)  специали
стов, не имеющих  дефектологической  подготовки. Перепрофилирование  специа
листов  осуществлялось посредством  координации информационных,  организаци
онных,  содержательных  и  нормативноправовых  сторон  профессиональной  ори
ентации, осведомленности  и готовности специалистов к новой профессиональной 
деятельности. 

В структуре КПП было выделено три модуля: методологический,  информа

ционный,  профессиональный. 

В методологическом модуле  дано  обоснование  КПП, раскрываются  исход
ные  положения,  цели,  задачи  и  функциональное  назначение  профессиональной 
поддержки специалистов, не имеющих дефектологической подготовки. 

В  информационном модуле  представлены  сведения  о  послевузовском  обу
чении (учреждение,  адрес, телефон, образовательные программы, сроки и формы 
обучения). Охарактеризованы  дополнительные  образовательные  программы   по
вьппения  квалификации,  профессиональной  переподготовки  и  переподготовки 
специалистовдефектологов, обозначены виды и сроки их прохождения. 

Профессиональный модуль  был разработан  в соответствии  с Государствен
ным  образовательным  стандартом  профессионального  образования  по  специаль
ности  олигофренопедагогика.  В  него  включены:  предметнопрактическое  поле 
коррекционного  образования;  нормативноправовая  база  перепрофилирования 
специалистовдефектологов;  организационные  формы  и  содержание  методиче
ской  работы.  Предметнопрактическое  поле  коррекционного  образования  пред
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ставлено  в  виде  проекции  дисциплин  медикопсихологопедагогической  подго
товки, которые структурированы  в анатомофизиологический,  профориентацион
ный,  психологический,  диагностический,  педагогический,  методический  (обуче
ние  и  воспитание)  и  гностический  эквиваленты.  Каждый  эквивалент  содержит 
предметнопрактическое  поле  (дисциплинарный  блок);  базу  данных,  эксплици
рующих профессиональную  информацию  (исходные положения, ключевые  поня
тия,  список  рекомендуемой  литературы);  рабочую  зону,  регулирующую  способ 
усвоения специальных знаний (схемы, графики, таблицы). 

Нормативноправовая  база  перепрофилирования  специалистов  раскрывает 
вопросы нормативнодокументального  оснащения двух  сфер: специального  и до
полнительного профессионального образования. 

Организационные формы и содержание методической работы является свя
зующим звеном между спонтанноинициируемым  и целенаправленньшг, четко ор
ганизованным процессом перепрофилирования специалистов. 

Опытноэкспериментальное  исследование  проводилось  на  базе  специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждений городов Москвы и Рязани. 

Динамика  и  уровень  успешности  продвижения  специалистов  в  процессе 
профессиональной переориентации в экспериментальных и контрольных группах 
представлены в таблице N° 1. 

Таблица № 1. 
Показатели успешности продвижения специалистов, не имеюпщх 
дефектологической подготовки, в процессе перепрофилирования 

экспериментальной и контрольной группы 

Уровни успешности 

Продвижения специалистов 

в процессе профессиональной переориентации 

Число специалистов % Уровни успешности 

Продвижения специалистов 

в процессе профессиональной переориентации 
1с рез  2 срез 

Уровни успешности 

Продвижения специалистов 

в процессе профессиональной переориентации  ЭГ  КГ  ЭГ  КГ 
Высокий  3  3  24  7 

Достаточный  10  16  55  35 
Допустимый  65  63  21  51 
Критический  22  18   7 

Сравнительный  анализ  качественных  и  количественных  показателей  полу
ченных в ходе формирующего эксперимента, подтвердил эффективность опытно
экспериментальной  работы и показывает,  что  созданный КПП может рассматри
ваться  как  один  из  возможных  вариантов,  пригодных  для  решения  проблемы 
профессиональной  переориентации  специалистов  в  системе  коррекционного  об
разования. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты исследования. 

1. Представленная системноцелевая  модель  социопсихологопедагогического 
исследования послевузовской профессиональной  подготовки в системе специаль
ного образования позволяет выявить типологическую картину состояние кадрово
го обеспечения спехщальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений 
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и  определить  тенденции  развития  в  системе  подготовки,  повышения  квалифика
ции и переподготовки  специалистовдефектологов. 

2. По факту кадрового обеспечения московских специальных  (коррекционных) 
общеобразовательных  учреждений  УШ  вида  можно  констатировать,  что  данная 
профессиональная  группа полиморфна.  Она состоит из  специалистов  со средней 
специальной подготовкой (20 %), специалистовдефектологов  (38 %) и специали
стов, не имеющих дефектологической подготовки (42 %).  Детальный анализ об
разовательного ценза специалистов, не имеющих дефектологической  подготовки, 
показывает, что среди них 27 % специалистов с педагогической подготовкой. 

3.  Характеристика  кадрового  комплектования  московских  специальных  (кор
рекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII  вида  свидетельствует,  что 
преимущественными  видами  профессиональной  подготовки  специалистов
дефектологов  для  данного  региона  являются:  подготовка  учителя
олигофренопедагога  на  базе среднего  специального  образования  и переподготов
ка специалистовдефектологов на базе высшего педагогического образования. 

4. На основании изучения мотивационных,  эмоциональных,  коммуникативных 
и  когнитивных  аспектов  перепрофилирования  специалистов  экспериментальной 
группы  выявлены  формы  профессионализации  и уровни  успешности  продвиже
ния специалистов в перепрофилировании. Их трансформация позволяет охаракте
ризовать не только ценностную и смысловую направленность перехода специали
стов  к  новой  профессиональной  деятельности,  но  и  проследить  каким  образом 
они реализуется в системе специального образования. 

4. Установлено, что профессионализация  специалистов, не имеюпщх дефекто
логической подготовки, может проходить как вариант адаптивного перепрофили
рования специалистов и профессионального развития специалистов. 

Для адаптивного перепрофилирования специалистов характерно: 

 низкий уровень мотивационной цели и достижения результата  перепрофили
рования;  сужение  объема  информации  о  системе  дополнительного  профессио
нального образования; 

  преобладание  аффективных  реакций;  неустойчивость,  контрастность  и  де
формация  эмоциональных  проявлений;  усиление  эмоционального  напряжения, 
неуверенность; 

 недостаточность  овладения  научными знаниями  в рамках дисхщплин  анато
мофизиологического  и психологодиагностического  блоков, некомпетентность  в 
социальноправовых вопросах специального и послевузовского профессионально
го образования; 

  преобладание  репродуктивного  характера  перепрофилирования  в  самообра
зовании и повышении квалификации; недостаточная освоенность профессиональ
ных знаний и умений, оценка их как недостаточных, неадекватных; ориентахдая на 
отсроченную перспективу профессионального развития; 

  преобладание  ситуативноадаптивной  формы  проявления  профессионализа
ции специалистов; фрагментарное,  узко  специализированное  (в рамках  предмета 
преподавания)  проявление  конструктивнотрансформационных  процессов  пере
профилирования; 

 допустимый уровень успешности продвижения специалистов в перепрофили
ровании. 
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Для профессионального развития  специалистов в перепрофилировании  харак
терно: 

  обоснование  ситуации  профессиональной  переориентации,  ее  анализ  всеми 
участниками коррекционнообразовательного  процесса; 

  адекватное  восприятие  специалистами  трех  составляющих:  коррекционной 
образовательной  среды  (ее  сложность  и наукоемкость),  своей роли в  обучении и 
воспитании  детей  с  отклонениями  в  развитии  и  готовности  к  преобразованию 
профессиональной деятельности; 

 оптимальное  сочетание внутришкольного управления и самоуправления про
цессом  перепрофилирования  (альтернатива  в  выборе  алгоритма  перепрофилиро
вания, предупреждение педагогических ошибок и перегрузок,  стиль общения, ак
тивность личности); 

 целесообразность повышения качества и расширение  спектра потенциальных 
возможностей  специалистов  за  счет  их  практической  научноисследовательской 
деятельности; 

  выработка  активной  образовательной  позиции  послевузовского  профессио
нального обучения в системе переподготовки  специалистовдефектологов; 

5.  Адаптивный  вариант  перепрофилирования,  неконструктивный  во  всех  его 
проявлениях и типичный для большинства специалистов, не имеющих дефектоло
гической  подготовки,  свидетельствует  о  необходимости  разработки  комплекса 
профессиональной  поддержки,  включающего  информационные,  организацион
ные, учебнопропагандистские и методические мероприятия. 

6. По результатам опытного обучения показано, что использование  комплекса 
профессиональной  поддержки позволяет трансформировать  адаптивное  перепро
филирование  специалистов  в  направлении  профессионального  развития    их 
творческой самореализации в системе специального образования. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  связаны  с  разработкой  содержания 
эталонных  моделей  послевузовского  профессионального  обучения:  самообразо
вания, повышения квалификации, переподготовки специалистовдефектологов. 
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