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В работе представлены проблемы и пути решения профессиональной 

адаптации и самоопределения молодежи, результаты многолетних исследо-

ваний автора по педагогическому сопровождению профессиональной адап-

тации и самоопределения обучающихся (детей–сирот и учащихся с ОВЗ) 

учреждений образования разных уровней (начального и среднего профессио-

нального образования).  

Показано, что проблематика жизнедеятельности детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть очерчена при помощи 

группы ключевых понятий современных психолого-педагогических наук, а 

именно: адаптация, социализация, воспитание, социальная адаптация, выбор 

профессии, профессионализация и/или эффективная подготовка к трудовой 

полноценной жизни.  
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ководителям и специалистам сферы профессионального образования, педаго-

гическим работникам, психологам, социальным работникам, методистам 

учреждений начального и среднего профессионального образования, осу-

ществляющим педагогическое сопровождение таких категорий учащихся в 

образовательном процессе. 
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Введение 

 
«Государства участники признают право инвалидов на труд наравне с 

другими; оно включает право на получение  возможности зарабаты-

вать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или на 

который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и про-

изводственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступ-

ными для инвалидов»  

пункт 1, ст. 27. Конвенции о правах инвалидов 

В Законе об образовании впервые в федеральном законодательстве за-

крепляется понятие инклюзивного образования (п. 27 ст. 2). Это обес-

печение равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-

том разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей. 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ»2012г. 

1. Органы государственной службы занятости населения при обраще-

нии к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют 

профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают 

диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния 

здоровья. 

2. Должностные лица, виновные в нарушении условий трудовых дого-

воров, регулирующих их отношения с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, несут ответственность 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Ищущим работу детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, органы службы занятости осуществляют профес-

сиональную ориентацию, направляют для прохождения профессио-

нального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования, организовывают трудоустройство лиц данной катего-

рии. 

ФЗ Статья 9. Дополнительные гарантии права на труд детей – сирот 

Развитие современного профессионального образования связано с про-

цессами его модернизации и интеграции, цель которых заключается в выяв-

лении оптимальных путей успешного вхождения России в европейское обра-
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зовательное пространство, создающее соответствующие условия для разви-

тия мобильности молодых граждан, их самореализации и востребованности в 

обществе.  

По оценке московского департамента труда и занятости городского 

населения, ежегодный недостаток квалифицированных кадров на предприя-

тиях составляет около 180 тыс. человек. При этом 80% вакансий – рабочие 

профессии. Вся система столичного профессионально – технического обра-

зования претерпела весьма существенные изменения, одно из которых – обу-

чение профессиональным навыкам и выбору профессии (на различных 

уровнях предоставления знаний) уже с начальной школы. 

Основными причинами обновления образования выступают, с одной 

стороны, запросы экономики и социальной сферы, науки, техники, техноло-

гий, городского и регионального рынков труда, а также перспективные по-

требности их развития, с другой – необходимость создания условий для не-

прерывного образования граждан в течение всей жизни и обеспечения каж-

дому человеку (в том числе детям – сиротам и детям с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии) возможности (формирования этим категориям учащихся) 

выбора профессии сообразно собственным потребностям и жизненным пла-

нам.  

Среднее профессиональное образование сегодня играет огромную 

роль в социальном обеспечении молодёжи. В системе СПО обучается бо-

лее 2 млн. 800 тысяч юношей и девушек, многие из которых нуждаются в 

особой заботе государства. К ним, в первую очередь относятся дети, со-

стояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм вне специальных условий обучения и воспитания. На сегодняшний 

день в официальных документах, в соответствии с Федеральным законом 

РФ, используются понятия: «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попе-

чения родителей», «дети с ОВЗ». Согласно статистическим данным, в 

настоящее время в Российской Федерации насчитывается 600-700 тыс. детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 590-654 тыс. детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Закон РФ об образовании (2012 г.) впервые закладывает полноценную 

правовую основу для развития образования детей с ОВЗ в нашей стране. В 

соответствии с п. 1 ст. 5 Закона в Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование. Исходя из этого в п. 2 ст. 3 устанавливает-

ся, что одним из основных принципов государственной политики и правово-

го регулирования отношений в сфере образования является обеспечение пра-

ва каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования. 

Основываясь на данных положениях, в п п. 1 п. 5 ст. 5 указывается, что в 

целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления создаются необходимые условия 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений разви-

тия и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на ос-

нове специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и опреде-

ленной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том чис-

ле посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Образовательный процесс предоставляет возможность учащемуся на 

различных этапах (начальная, средняя школа, колледж) осуществлять свобо-

ду выбора, при этом создавая ситуацию неопределенности, которая присуща 

всем сферам социальной реальности, особенно в эпоху информатизации и 

глобализации. Расширение практики формирования образовательного выбора 

учащегося (школы) и студента (колледжа) вырабатывает у него способность 

к быстрому реагированию на изменение спроса и предложения на рынке тру-
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да и напрямую влияет на его конкурентоспособность в будущем. Важным 

компонентом выступает академическая свобода, которая находит свое отра-

жение в образовательном выборе студента и позволяет ему развить не только 

способности, самостоятельность, но и ответственность за собственное про-

фессиональное становление. 

Несмотря на то, что многие аспекты готовности к выбору профессии и 

профессиональному самоопределению молодёжи сегодня изучены достаточ-

но детально, вопрос о роли формирования готовности к выбору в процессе 

профессионального обучения остается нерешенным. Несформированность 

готовности к выбору проявляется далеко не у всех студентов УПО, вместе с 

тем, вопросы выбора индивидуальной образовательной траектории в период 

профессионального обучения встают практически перед каждым молодым 

человеком, а ещё в большей степени перед детьми с особыми образователь-

ными потребностями.  

Актуальным становится рассмотрение готовности к осуществлению 

учащимися и студентами колледжа с ограниченными возможностями здоро-

вья, состояние здоровья (психическое и физическое) которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания выбора в профессиональном обучении посредством педагогиче-

ского (психолого-образовательного) сопровождения, с включением новых 

форм, методов, методик и технологий.  

Эффективным «инструментом» формирования готовности молодых 

людей к осуществлению выбора в профессиональном обучении, на наш 

взгляд, является именно педагогическое (психолого-образовательное) сопро-

вождение как управляемый системно-организованный процесс и как неотъ-

емлемая часть составляющей открытой образовательной системы (доступной 

образовательной среды), которая предполагает включение ребёнка – сироты 

и учащегося с ОВЗ в профессиональное пространство, человека, способного 

выбирать и изменять траекторию профессионального становления.  
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Программа такого педагогического сопровождения формирования го-

товности к осуществлению выбора строится на активном использовании сту-

дентами рефлексии учебной и внеучебной деятельности, современных техно-

логиях профессионального дискурса, которые позволяют студентам проявить 

самостоятельность мышления, становление и развитие субъектности участ-

ников образовательного процесса, и в этой связи позволяет разрешить внут-

ренние противоречия в представлениях о себе и своих способностях, сфор-

мировать субъектную позицию, обеспечить комплексное решение задач лич-

ностного и профессионального становления студентов средствами образова-

ния. 

Проблема выбора профессии, профессиональной адаптации и профес-

сионального становления молодежи всегда была актуальна, но не стояла так 

остро, как в настоящее время. В последние годы количество выпускников 

учреждений всех уровней профессионального образования, трудоустраива-

ющихся и работающих по специальности, неизменно уменьшается (по дан-

ным исследований И.П. Смирнова и Е.В. Ткаченко до 25 – 30%). Мониторинг 

трудоустройства выпускников в 2012 году в виде анкетного опроса выпуск-

ников предыдущих лет – молодых специалистов в возрасте до 30 лет, пока-

зал, что с ВПО 42% опрошенных, с СПО – 31%, с НПО – 27%. трудоустраи-

ваются и работают по специальности. 

К психологическим трудностям юношеского возраста добавляется не-

ясность перспектив профессионального развития, связанных с социально-

экономическими переменами в стране, что приводит к профессиональной не-

устойчивости молодежи, снижению уровня адаптации и закрепляемости на 

рабочих местах. Важным фактором повышения эффективности деятельности 

любой организации в условиях рыночной системы хозяйствования является 

активизация человеческого фактора, обеспечение возможности развития по-

тенциала каждого человека в процессе труда.  

Очевидно, что решение данной проблемы для учащихся с особыми об-

разовательными потребностями невозможно без знания психологических ме-
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ханизмов и факторов труда, психологических особенностей успешного вы-

бора и овладения профессией, условий самореализации личности в дальней-

шей трудовой деятельности. 

Актуальность проблемы профессиональной адаптации (при условии 

правильности выбора профессии) и её педагогического сопровождения обу-

чающихся таких категорий детей учреждений профессионального образова-

ния обусловлена: потребностью общества в компетентных специалистах, об-

ладающих мобильностью, активностью; умением ориентироваться в слож-

ных профессиональных ситуациях; готовностью к профессиональному ста-

новлению и повышению квалификации (переобучению) в течение всей жиз-

ни, что, в свою очередь, требует создания непрерывно функционирующей 

системы психолого-педагогического сопровождения профессиональной 

адаптации обучающихся.  

Особенностью данного подхода является рассмотрение профессио-

нального самоопределения молодёжи как управляемого процесса формиро-

вания отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной 

деятельности. Это позволяет подготовить человека к профессиональной ка-

рьере, презентации своей кандидатуры на рынке труда, к возможности смены 

профессии в условиях современной рыночной экономики (кризиса и неста-

бильности). 

Анализ практики свидетельствует, что усилия педагогических работни-

ков (преподавателей, мастеров п/о, тьюторов, кураторов учебных групп), 

направленные на обеспечение профессиональной адаптации детей – сирот и 

учащихся с ОВЗ, в основном носят эпизодический, нецеленаправленный ха-

рактер, формирование норм профессиональной деятельности и поведения, 

как правило, не рассматривается в качестве целей профессионального обуче-

ния и воспитания.  

Дальнейшая профессиональная адаптация молодых специалистов такой 

категории на конкретном производстве осуществляется путем постоянного 

привыкания к содержанию и режиму труда, к требованиям и стилю работы, 
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отношениям в трудовом коллективе. Она определяется уровнем овладения 

профессиональными навыками, формированием профессионально необходи-

мых качеств личности и отражает развитие устойчивого положительного от-

ношения к избранной профессии.  

Подготовка подростков, юношей (девушек) к профессиональному са-

моопределению, выбору профессии и образовательного учреждения, соци-

альной и профессиональной адаптации требуют существенного переосмыс-

ления практики организации адаптационной работы, в которой отражалась 

бы возможность управляемого перевода обучающихся с одного уровня про-

фессионального развития на другой на основе преемственности при переходе 

из специальной (коррекционной) средней школы (или интернатного учре-

ждения) в учреждения профессионального образования и самостоятельную 

трудовую деятельность. 

Профессиональное самоопределение осуществляется поэтапно на каж-

дой возрастной ступени, на основе преемственности возрастных и психоло-

гических особенностей. При этом оно рассчитано не на абстрактного, а на 

конкретного обучающегося и направлено на активизацию его личностных 

ресурсов, выработку самостоятельной позиции в выборе профессии, траекто-

рии профессиональной карьеры, выявление и развитие общих и специальных 

способностей. 

Особое внимание при организации сопровождения профессиональной 

ориентации, самоопределения и психологической поддержки учащихся детей 

– сирот и студентов с ОВЗ уделяется совершенствованию дифференциации и 

индивидуализации воспитательно-образовательного процесса в профессио-

нальных образовательных учреждениях, повышению престижа и социальной 

значимости данных учреждений для подготовки компетентных специали-

стов.  

В колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 в рамках 

работы городских экспериментальных площадок (ГЭП): «Разработка и апро-

бация системы профессионализации и ресоциализации детей-сирот в профес-



 12 

сиональном колледже» (2006 – 2009 г.г.) и «Разработка, и апробация системы 

социализации детей группы «социального риска» в профессиональном кол-

ледже» (2009 – 20012 г.г.) (научный руководитель: Реан А. А., доктор педаго-

гических наук, профессор, член-корреспондент РАО, Заслуженный деятель 

науки) был проведен цикл эмпирических психолого – педагогических иссле-

дований, направленный на изучение выбора и удовлетворенности избранной 

профессией у детей – сирот и учащихся с ОВЗ системы профессионального 

образования.  

Кроме педагогов – исследователей колледжа, воспитателей, тьюторов, 

социальных и медицинских работников в ней активно принимали участие 

психологи, педагоги кафедры юридической психологии Московского уни-

верситета МВД России и курсанты 4-го и 5- го курсов этого университета. 

Меняющаяся социальная и экономическая политика в России акценти-

рует внимание на необходимости максимальной подготовки детей-сирот и де-

тей с ОВЗ к самостоятельной жизни. Одновременно претерпевает изменения 

сама традиционная система общего и профессионального образования. Перед 

ней сформулирован запрос на поиск моделей и механизмов социокультурного 

воспроизводства — воспитания человека с инновационным поведением. Ка-

кое место в решении этой амбициозной задачи займут выпускники вспомога-

тельных (коррекционных) школ и сиротских (интернатных) учреждений? Ка-

ким образом учреждения начального и среднего профессионального образо-

вания смогут разрешить задачи инновационного развития, будучи традици-

онно стабильным институтом адаптации, профессионализации и социализа-

ции детей-сирот и детей с ОВЗ?  

Задачи развития инновационной экономики страны предъявляют ко 

всей системе образования жесткие требования профессионализации образо-

вания и объективной компенсирующей социализации — выпускников кор-

рекционных школ и сиротских учреждений. Когда само их пребывание и обу-

чение в модернизируемой образовательной системе должно стать временем 

гарантированного формирования востребованных в изменяющейся экономи-
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ке компетенций, ценностных установок и определенного (необходимого) 

уровня лояльности по отношению к экономике, работодателю, стране и к гос-

ударству — временем преодоления определенных сложностей, в присвоении 

стремительно изменяющегося мира.  

По сути, в новейших условиях на систему начального и среднего про-

фессионального образования возложена сложная миссия мобильной широ-

комасштабной подготовки специалистов нового формата для нужд реальной 

экономики и производства. Одновременно именно система учреждений 

НПО-СПО будет воплощать профессионально-педагогическую миссию по 

отношению к детям-сиротам и детям с ОВЗ, обеспечивая в условиях очеред-

ного этапа реформирования образования преемственность в воспитании, об-

разовании и профессиональном становлении этой категории подрастающего 

поколения созвучно реалиям и запросам завтрашнего дня.  

Вся проблематика жизнедеятельности детей-сирот и детей с ОВЗ в 

учреждении профессионального образования может быть очерчена при по-

мощи группы ключевых понятий современных психолого-педагогических 

наук, а именно: адаптация, социализация, воспитание, социальная адаптация, 

выбор профессии, профессионализация и/или эффективная подготовка к тру-

довой полноценной жизни.  

З.Г. Данилова, 

доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ,  

действительный член Академии профессионального образования,  

директор образовательного комплекса – ГБПОУ «Колледжа индустрии  

гостеприимства и менеджмента № 23» 
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Глава 1. Учащиеся колледжа с особыми 

образовательными потребностями 
 

В потоке стремительных изменений российского общества и всего 

уклада социально-экономических отношений проблематика выбора профес-

сии и мотивации, обучающихся в учреждении профобразования приобретает 

особое значение как бинарная задача по преодолению объективно возника-

ющих пустот и барьеров в жизни трудоспособного населения, и в первую 

очередь той его части, которая только готовится к выходу на рынок труда, и в 

силу возрастных, и психофизиологических причин не может принимать на 

рынке труда однозначно эффективных решений. Речь, конечно же, идет о де-

тях – сиротах и учащихся с ОВЗ и о проблемах, которые связаны с выходом 

таких категорий детей — несовершеннолетних, как трактует это российское 

законодательство, на рынок услуг профессионального образования и рынок 

труда. 

Система профессионального образования, в силу объективных при-

чин, не проектировала содержание профессионального образования, а вы-

полняла обеспечивающую функцию по отношению к государственному за-

казу. Логика актуальных преобразований сегодняшнего дня требует ровно 

противоположного. Требует, чтобы система среднего профессионального 

образования выступила в качестве мощнейшего модератора отношений 

между всеми потенциальными заказчиками — работодателями, государ-

ством, обществом, и предложила клиенту эффективную модель приобрете-

ния необходимого багажа профессиональных умений, навыков, умений их 

применять — компетенций и ценностных установок, норм и правил пове-

дения на рынке труда.  

Как это не покажется парадоксальным, но проблематика социального 

воспитания и подготовки детей-сирот и детей с ОВЗ к жизни в обществе, при 

всей своей очевидности, не занимала в отечественной науке, тем более педа-

гогической практике, приоритетного внимания. При этом в массовой педаго-

гической практике оформились определенные социальные феномены и ком-
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муникационные схемы, в рамках которых происходит традиционное — ти-

пическое — развитие и социальное продвижение детей-сирот (выпускников 

сиротских и интернатных учреждений) и лиц, имеющих функциональные 

ограничения (выпускников коррекционных школ). 

Начиная с 2014 года Минобрнауки РФ разработало проект стандарта 

для детей с ОВЗ, в котором предусмотрен максимально широкий диапазон 

различий от основного общего и среднего общего образования, сопостави-

мого по уровню и срокам овладения с образованием здоровых сверстни-

ков, до возможности обучения на протяжении всего школьного возраста 

основным жизненным навыкам. 

С одной стороны, дети-сироты и дети с ОВЗ по формальным призна-

кам обладают рядом преимуществ и льгот при выборе профессии и полу-

чении образования в сравнении со сверстниками. В реальности — подав-

ляющее большинство из них является средне или слабо успевающими, а в 

массовой школе постоянное обучение детей с ОВЗ и из сиротских учре-

ждений рассматривается как тягостная и абсолютно неперспективная 

функция образовательного учреждения, негативно влияющая на его имидж 

на рынке образовательных услуг и среди родителей.  

При равенстве возможностей и льготности поступления детей-сирот и 

детей с ОВЗ в вузы традиционной сферой их профессионального обучения 

являются учреждения начального и среднего профессионального образова-

ния: училища, лицеи, техникумы, колледжи. И в основе такого феномена ле-

жит несколько факторов, публично признаваемых и транслируемых в педаго-

гических сообществах в качестве факторов улучшения жизни детей-сирот. 

Во-первых, выбор учреждений НПО-СПО в большинстве случаев га-

рантированно обеспечивает питание, обмундирование и проживание такого 

ребёнка в общежитии образовательного учреждения. 

Во-вторых, аргументом в пользу выбора дальнейшего получения обра-

зования в системе НПО-СПО является более быстрое получение профессии и 
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ремесла, при помощи которого выпускник сможет сам себя прокормить по-

сле достижения возраста 18 лет. 

В-третьих, и этот фактор «не проговаривается и не вербализуется», но 

мощным образом реализуется, НПО-СПО рассматривается до сих пор в каче-

стве нишевого, противоположного элитному, образования для соответству-

ющих групп детей, в том числе детей-сирот и детей с ОВЗ. 

Среднее профессиональное образование играет огромную роль в со-

циальном обеспечении российской молодёжи. В системе СПО сегодня 

обучается более 2 млн. 800 тысяч юношей и девушек, многие из которых 

нуждаются в особой заботе государства. К ним, в первую очередь отно-

сятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова-

тельных программ вне специальных условий обучения и воспитания. На се-

годняшний день в официальных документах, в соответствие с Федераль-

ным законом РФ, используются понятия: «дети-сироты» и «дети, остав-

шиеся без попечения родителей», «дети с ОВЗ», согласно статистическим 

данным, в настоящее время в Российской Федерации насчитывается 600-700 

тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 590-654 

тыс. детей с ОВЗ.  

Для перечисленных категорий детей проблематика адекватного жиз-

ненного устройства, и прежде всего устройства бытовой жизни и трудовой 

деятельности, имеет приоритетное значение, наряду с преодолением проблем 

в их социализации. Особенно важно подготовить воспитанников к самостоя-

тельной жизни, не только подсказать и помочь в выборе профессии, но и 

сформировать самостоятельность мышления, инициативу и ответственность, 

поисковую активность и предприимчивость, умение решать возникающие 

проблемы. 

На выборе жизненного пути воспитанников вспомогательных школ и 

сиротских учреждений во многом сказывается логика поставленной в обра-

зовательном учреждении профориентационной работы. Недостаточная про-

фессиональная подготовка не ориентирует воспитанников на достижение бо-
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лее высоких профессиональных перспектив. Свыше 80% детей-сирот детских 

домов и 95% детей с ограниченными возможностями здоровья вспомога-

тельных (коррекционных) школ, ориентируясь на реальную ситуацию, ожи-

дают направления в ПТУ, техникумы, колледжи, лицеи, на работу. 

Отсутствие у детей-сирот и детей с ОВЗ направленного выбора буду-

щей профессии и устойчивой мотивации к обучению в совокупности с отсут-

ствием ориентации на конечный результат, отсутствие способностей к про-

фессиональному самоопределению и наличие изначально потребительской 

позиции к окружающей действительности вызывает определенное снижение 

требовательности к качеству образования и воспитания со стороны препода-

вателей общих и профессиональных образовательных учреждений. 

В результате отсутствия серьезной профориентационной работы в ин-

тернатах и вспомогательных (коррекционных) школах с такими категориями 

детей до 50% выпускников (9-х и 11-х классов) оказываются не удовлетво-

ренными местами работы и учебы после выхода из этих общеобразователь-

ных учреждений. Основная масса выпускников (до 80%) направляется в про-

фессиональные училища (колледжи). При этом выбор учебного заведения за-

висит не от желания выпускника получить ту или иную профессию, а от до-

ступности полного государственного обеспечения в период обучения, в том 

числе общежития. Поэтому весьма распространена среди детей-сирот и детей 

с ОВЗ практика получения второго «ненужного» профессионального образо-

вания из-за нежелания или невозможности работать по полученной уже спе-

циальности, а также для того, чтобы сохранить государственное материаль-

ное обеспечение («выходное» пособие для такого ребенка-сироты сегодня 

составляет 80 тыс. рублей). 

Условия приема в профессиональные училища (колледжи, техникумы, 

лицеи) для детей-сирот и детей, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии льготные. Перечень профессий, на которые поступают 

учиться такие категории детей достаточно широк, и включает в себя в сред-

нем 30-35 профессий. Однако рейтинг профессий, на которые поступают вы-
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пускники 9-х классов, показывает, что до сих пор сохраняется «традиция» 

ориентировать выпускников на строительные профессии (первое место по 

рейтингу), профессии швейного, слесарного профиля, поваров, озеленителей, 

клинеров и автомехаников.  

Приблизительно из 250 учащихся, поступающих ежегодно в професси-

ональные училища (статистические данные по Москве), 150 поступает имен-

но на эти профессии, что составляет более 60% от общего их количества. На 

остальные 20-28 специальностей приходится около 40% выпускников 9-х 

классов. Кроме детей-сирот, и детей с ОВЗ, в УПО поступают ребята этой же 

категории, но обучавшиеся в обычных общеобразовательных школах и нахо-

дившихся под опекой. Таких детей — до 10% от общего числа поступивших 

в профессиональные училища (колледжи) выпускников общеобразователь-

ных учреждений. 

Особо необходимо выделить методику организации и проведения 

профессиональных проб с воспитанниками детских домов и коррекционных 

школ. Пробы рекомендуется проводить в каждом классе, начиная со второго, 

в конце или в течение года. Профессиональная проба представляет закончен-

ное изделие, результат труда, участие в труде с достаточно точным фиксиро-

ванием результата. Для каждого типа заведений необходимо разработать 

свой перечень профессиональных проб. Профессиональные пробы могут вы-

полняться не только в учебное время, но и в процессе внеклассной работы 

или как задание на дом. Организация профессиональных проб — это не толь-

ко метод определения предпочтительности вида трудовой деятельности, но и 

возможность в ходе их выполнения совершенствовать трудовые навыки в 

различных видах деятельности. 

Весь проведенный анализ показывает, что вся проблематика жизнедея-

тельности детей-сирот и детей с ОВЗ учащихся системы профессионального 

образования может быть очерчена при помощи группы ключевых понятий 

современных психолого-педагогических наук, а именно: социализация, вос-

питание, социальная адаптация, выбор профессии, мотивация, профес-
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сионализация и/или эффективная подготовка к трудовой полноценной 

жизни.  

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений уча-

щегося к содержанию и организации учебного процесса. Степень адаптации 

первокурсника в колледже определяет множество факторов: индивидуально-

психологические особенности человека, его личностные, деловые и поведен-

ческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, состоя-

ние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т. д. 

Под социальной адаптацией обычно понимают: 

а) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды;  

б) результат этого процесса.  

Профессиональная (производственная) адаптация связана со сформи-

рованными у учащегося способностями к труду по избранной профессии. 

Для успешной профессиональной адаптации недостаточно иметь только ка-

чественное образование. Нужна еще способность быстро ориентироваться в 

различных производственных ситуациях. Предпосылки же профессиональ-

ной адаптации закладываются в ходе учебно-воспитательного процесса, тео-

ретического и практического обучения, прохождения производственной 

практики и производственного обучения.  

Велика также роль мотивации, активности и настойчивости самих 

учащихся. Все это в целом может являться хорошей основой для формирова-

ния высокой готовности к трудовой деятельности по избранной профессии. 

Социализация — это процесс и результат усвоения и последующего ак-

тивного воспроизводства индивидом социального опыта. Он неразрывно свя-

зан с общением и совместной деятельностью людей. Вместе с тем, с совре-

менной точки зрения, социализация не может рассматриваться как механиче-

ское отражение непосредственно испытанного или полученного в результате 

наблюдения социального опыта. Процесс социализации может осуществ-

ляться как в специальных социальных институтах, так и в различных нефор-
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мальных объединениях. К специальным социальным институтам, одной из 

важнейших функций которых является социализация личности, относятся 

школа, профессиональные учебные заведения (профтехучилища, техникумы, 

лицеи, колледжи, вузы), детские и молодежные организации и объединения 

(«Дети России», «Радуга», «Патриот», «Экозащита» и др.). Важнейшим ин-

ститутом социализации личности является семья. Социализация может но-

сить как регулируемый, целенаправленный, так и нерегулируемый, стихий-

ный характер. 

Каково в этой связи соотношение понятий «воспитание» и «социали-

зация»? Воспитание, по существу, представляет собой управляемый и це-

ленаправленный процесс социализации. Однако было бы большим упро-

щением представлять себе дело так, будто в официальных социальных ин-

ститутах (например, в школе) социализация всегда имеет целенаправлен-

ный характер, а в неформальных объединениях (например, футбольных 

фанатах) — наоборот.  

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 ориентиро-

ван на обучение и воспитание: детей – сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; детей, с ограниченными возможностями здоровья (табл. 1). 

Они обучаются и проживают в колледже начиная с 1993 года.  

Таблица 1 

Количество детей – сирот и детей с ОВЗ в колледже с 1993 года 

 

Учебный год  Количество  

детей – сирот  

Количество  

детей с ОВЗ  

1993 –1994 15 - 

1994 –1995 24 15 

1995 –1996 28 24 

1996 –1997 41 31 

1998 –1999 54 28 

1999 –2000 68 33 

2000 – 2001 72 31 

2001 – 2002 87 42 

2002 – 2003 98 40 

2003 – 2004  118 58 
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2004 – 2005  134 65 

2005 – 2006  144 79 

2006 – 2007  152 101 

2007 – 2008  153 91 

2008 – 2009  191 92 

2009 – 2010  219 88 

2010 – 2011  257 98 

2011 – 2012  272 93 

2012 – 2013  149 86 

2013 – 2014  236 110 

2014 – 2015  228 232 

 
 

Рост числа детей с ОВЗ связан с тем, что в рамках объединённого кол-

леджа в 2014 году к КИГМ – 23 была присоединена специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа VIII вида № 418, которая реализует кор-

рекционно-развивающие программы, работая с самой трудной и сложной ка-

тегорией учащихся: с детьми, имеющими тяжелые поражения головного моз-

га, страдающими к тому же серьезнейшими соматическими заболеваниями. В 

школе обучается 251 несовершеннолетний ребёнок – это дети инвалиды –148 

человек. На надомном обучении находятся 20 учеников. Это дети, которые 

лишены по своему физическому состоянию возможности без посторонней 

помощи приходить в школу. 

Забота об учащихся детях – сиротах и студентах с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже выражается в создании условий их 

интеграции в общество путем организации доступной образовательной 

среды, реабилитационного процесса и обеспечении безбарьерной среды 

жизнедеятельности студентов с особыми образовательными потребностя-

ми, то есть их социальной защиты. После зачисления в группы первого курса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледж, подро-

сток оказывается в новых для себя условиях жизнедеятельности, что влияет 

на его психологическое, эмоциональное  и физическое состояние.  

В связи с этим в колледже разработана и апробирована модель «Единой 

зоны доступного реабилитационного пространства»  
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Иными словами созданы такие условия доступной окружающей обра-

зовательной среды, в которых студент с особыми образовательными потреб-

ностями ощущал бы себя «равным» среди здорового общества. В случае вы-

падения или не подготовленности одной из составляющих представленной 

«модели», невозможно полноценное включение обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в социум и в систему интеграционного обу-

чения (получения профессии), в частности.  

Лишь после завершения комплекса мероприятий по основным направ-

лениям деятельности педагогического, социального, психологического со-

провождения (включая обучение в коррекционных группах) и полной готов-

ности как самого обучающегося к социальной интеграции, так и «зоны» его 

ближайшего окружения (учащиеся, педагогический состав колледжа (педаго-

ги, тьюторы, мастера п/о, воспитатели), а так же родители как самого «инва-

лида» так и «здоровых» детей), можно говорить об эффективности воздей-

ствия реабилитационной зоны Колледжа на личность «особого» ребенка в 

целом и на психофизическое его развитие в частности.  

В колледже определены разнообразные виды и формы обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями по слуху, зрению, с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата (ДЦП), интеллектуальными 

нарушениями, важнейшее место среди которых занимает обеспечение их за-

нятости, обучения и переобучения, воспитания, проживания в общежитии, 

обеспечение беспрепятственного доступа к различного рода учебной и 

неучебной информации.   

Материально - техническая оснащенность колледжа для беспрепят-

ственного доступа лиц, с ограниченными возможностями здоровья  включает 

в себя: 

- входные пандусы, перила и опорные поручни;  

- лифты, доступные для лиц, с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата; 
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- световые табло (панели) для вывода оперативной (справочной) ин-

формации; 

- малогабаритные аудиовизуальные информационные – справочные си-

стемы.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже, представле-

но разработанными и адаптированными рабочими программами по следую-

щим профессиям:  

 Комплект рабочих программ по профессии 19601 «Швея».  

 Комплект рабочих программ по профессии 17531 «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

 Комплект рабочих программ по профессии 14284 «Машинист убороч-

ных машин» (Клининг). 

 Комплект рабочих программ по профессии  11695 «Горничная». 

Так же разработаны специальные учебные пособия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 Учебно-методический комплекс по предмету «Защита декоративных 

растений от вредителей и болезней». 

 Учебно-методический комплекс по предмету «Организация и техноло-

гия профессиональной уборки». 

 Учебно-методический комплекс по предмету «Материаловедение». 

 Учебно-методический комплекс по предмету «Оборудование швейного 

производства». 

 Учебно-методический комплекс по предмету «Организация и техноло-

гия службы приема и размещения». 

Разработано  программное обеспечение на CD-дисках и других носи-

телях, электронные плакаты по дисциплинам «Биология», «Электротехника», 

«Охрана окружающей среды», «Экология», «Уборка гостиницы» плакаты с 

увеличенным шрифтом, демонстрационные стенды. 
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Ведущими направлениями социальной реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже являются: 

- Постоянное сопровождение таких категорий учащихся социальной 

службой. 

- Оказание помощи учащимся  с ограниченными возможностями здо-

ровья в прохождении производственной практики, получении профессии и 

дальнейшего трудоустройства. 

- Формирование навыков и умений социально-средовой и социально-

бытовой ориентации. 

- «Включение» таких обучающихся в процесс социально-средовой и 

социально-бытовой адаптации. 

- Разработка мероприятий по социально-культурной интеграции (кон-

курсы, праздники, презентации и др.).  

Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья 

требует от всего педагогического коллектива колледжа целенаправленной 

деятельности, направленной, прежде всего на: 

- определение особенности субкультуры, образа жизни и социального 

развития учащихся и студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

-  раскрытие функций колледжа и семьи в процессе реабилитации, соци-

ализации и адаптации лиц с ОВЗ; 

- создание основных принципов социальной защиты учащихся и сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья, а так же создания усло-

вий для их полноценной жизни, развития, образования и воспитания. 

Действительно, во время социализации студента с особыми образова-

тельными потребностями, подготовки его к общественной жизни происхо-

дит усвоение им знаний, опыта, формирование взаимосвязей и взаимодей-

ствий с окружающей средой в соответствии с принятыми и сложившимися в 

данном обществе культурными, национальными традициями, нормами и пра-

вилами поведения. 
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Можно выделить пять направлений по социализации студентов и 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже:  

1. Оздоровительное - отвечает за охрану здоровья учащихся и 

укрепление их психофизического состояния, (ежегодная диспансериза-

ция, медицинское освидетельствование, проведение профилактических ме-

роприятий и контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

во время учебных занятий и внеурочное время, восстановительная физкуль-

тура,  работа медико – психологической службы) Участие в городской спар-

такиаде «Инваспорта» среди учащихся с ОВЗ Департамента образования 

города Москвы (волейбол, футбол, н /теннис, баскетбол, дарс, шашки, шах-

маты, плавание). 

2. Учебно – воспитательное (использование разработанных 

программ с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Созданы три лаборатории для проведения занятий по специальным 

предметам, вовлечение учащихся в работу блока дополнительного об-

разования).  

3. Социально – психологическое (социально – средовая ориента-

ция и социально – бытовая адаптация) психологический мониторинг и со-

провождение. 

4. Профессиональная реабилитация (профессиональное образова-

ние, профессионально – производственная адаптация, профессионализация, 

трудоустройство после окончания обучения, в некоторых случаях возмож-

ность получения второго профессионального образования). 

5. Консультационное (работа с семьей, индивидуальная работа с 

учащимся, работа с педагогами, кураторами, тьюторами, воспитателями). 

Большое внимание в работе с обучающимися с ОВЗ уделяется работе 

психологической службы, которая помогает им развить навыки общения, по-

высить мотивацию к обучению, справиться с трудностями во взаимоотноше-

ниях со сверстниками и преподавателями. Эта работа проводится психолога-

ми с использованием психологических тренингов, тестов (разработаны сов-
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местно с психологами Московского Университета МВД РФ «Психодиагно-

стические методики, рекомендуемые для исследований учащихся колле-

джа»). 

Социально-психологическая реабилитация лиц с ОВЗ в колледже 

направлена на развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, 

обучению, труду, к своим возможностям и способностям.  

Участие студентов с ограниченными возможностями здоровья в раз-

личных внутриколледжных и городских мероприятиях наравне со здоровыми 

детьми помогает им наладить социальные связи, выявить и реализовать твор-

ческий потенциал, удовлетворить эстетические и культурные интересы, сни-

зить уровень тревожности и агрессии (Фестиваль «Надежда», городская эс-

тафета искусств и многое др.).  

Все это способствует выходу студента с ОВЗ из социального вакуума, 

дает наиболее ощутимый эффект адаптации человека с ограниченными воз-

можностями здоровья, помогает найти область применения своих знаний, 

способностей и таланта, помогает создать атмосферу, в которой нет страха за 

завтрашний день, а есть уверенность в будущем. 

Создавая благоприятные условия для постепенной мягкой интеграции 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, помогая им 

освоить профессию, которая имеет спрос на рынке труда, способствуя интел-

лектуальному развитию и получению прочных знаний, Колледж дает воз-

можность студентам с ограниченными возможностями здоровья в дальней-

шем трудоустроится, продолжить свое обучение в высших учебных заведе-

ниях, завести семью, что говорит об их успешной адаптации в учебной, про-

изводственной и социальной сфере. 
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Глава 2 Инклюзивное образование. Право на получение 

образования детьми с ОВЗ в Законе РФ «Об образовании» 
 

В России активно внедряются мировые гуманитарные принципы жиз-

недеятельности гражданского общества. Одним из таких постулатов принято 

считать гуманизацию образования, качественной характеристикой которого 

является инклюзивность образовательного  процесса.  

Инклюзивное образование - это такая организация процесса обучения, 

при которой ВСЕ учащиеся, независимо от их физических, психических, ин-

теллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 

учреждениях, которые учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывают своим обучающимся необходимую специальную поддержку.  

Инклюзивное образование является одним из основных направлений 

реформы и трансформации системы специального образования во многих 

странах мира, цель, которой – реализация права на образование без дискри-

минации.  

В основе трансформации системы специального образования в гло-

бальном контексте и развития инклюзивных подходов в образовании лежат, 

прежде всего, важнейшие международные правовые акты – декларации и 

конвенции, заключаемые под эгидой Организации Объединенных Наций 

(ООН) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО), касающиеся прав человека и недопустимости дис-

криминации по какой-либо причине. Инклюзивное образова-

ние на территории России регулируется Конституцией РФ, федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка 

и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. 

http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/36287_full.shtml
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Эти международные правовые акты, как и современное россий-

ское законодательство утверждают право каждого индивидуума на образова-

ние и право получить такое образование, которое не дискриминирует его ни 

по какому из признаков – будь то половая, расовая, религиозная, культурно-

этническая или языковая принадлежность, состояние здоровья, социальное 

происхождение, социально-экономическое положение, наличие статуса бе-

женца, иммигранта, вынужденного переселенца и т.п. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведе-

ния начального, среднего, профессионального и высшего образования. Ее це-

лью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 

подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 

подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так 

и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, 

направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого 

необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 

адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Внедрение инклюзивности в российское школьное образование, сего-

дня уже имеет определенный опыт и достижения, поэтому дальнейшей сту-

пенью его развития стало внедрение инклюзивности в профессиональное об-

разование. Современные профессиональные колледжи ведут активный поиск 

путей наиболее актуального, современного и оптимального использования 

накопленного опыта в этой области. 

Москва - единственный в стране регион, который имеет свой закон об 

образовании, в котором уже говорится об инклюзии. Закон принят 

в 2010 году, и за это время постепенно и планомерно реализуется в отноше-

нии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), при этом, в ос-

нове лежит постулат: «От особых образовательных потребностей к безгра-

ничным образовательным возможностям!».  
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За это время количество учреждений образования, частично или полно-

стью приспособленных к нуждам детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

составляет 90%. Сегодня каждое образовательное учреждение Москвы долж-

но иметь возможности для обучения данной категории учащихся. Сегодня 

личность с особыми потребностями может учиться не только в средней шко-

ле, но и в колледже, где при необходимости с ним дополнительно будут ра-

ботать специалисты: психологи, социальные  и медицинские работники, тью-

торы, воспитатели и пр.  

Формы обучения учащихся с ОВЗ в профессиональных колледжах раз-

личны: есть группы с сурдопереводчиками, интегрированные группы, так 

называемых «одиночек» учащихся на разных отделениях.  

Организация такого профессионального обучения требует определения 

соотношения форм специального образования и интеграции детей с ОВЗ 

в общеобразовательную среду, соответствующую их особым образователь-

ным потребностям. 

В колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 обучаются 

(по различным профессиям, специальностям) и проживают дети с ОВЗ (сла-

бовидящие, слабослышащие, с ДЦП, общего профиля), эти возможности со-

зданы (рис 1).  

Горничная 6 человек 

Рабочий зеленого хозяйства 6 человек 

Швея 4 человека 

Машинист уборочных машин 11 человек 

Право и организация соц. обеспече-

ния 

1 человек 

 

ДОУ 12 человек 

 

Туризм 1 человек 

Гостиничный сервис 5 человек 

Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

3 человека 

Экономика и бухгалтерский учет 3 человека 

Монтажник РЭА и приборов 19 человек 

Автомеханик + ТО 5 человек 

Прикладная информатика 2 человека 
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Банковское дело 2 человека 

Страховое дело 3человека 

Коммерция 2 человека 

 

рис. 1 
 

Так же как и все, учащиеся колледжа КИГМ № 23 с ОВЗ реализуют 

свой потенциал социального развития при условии вовремя начатого 

и организованного профессионального обучения и воспитания - образования, 

обеспечивающего удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей, заданных спецификой нарушения психического и физического 

развития. При этом в основе разработанного образовательного процесса в 

колледже этих учащихся лежат принципы инклюзивного образования: 

    –   ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Процесс подготовки выпускника колледжа с ОВЗ становится успешным, 

когда учащиеся не просто включаются в учебный процесс, а тогда когда реа-

лизуется комплекс мероприятий по оказанию им дополнительных коррекци-

онных услуг и система социально–педагогического сопровождения. 

В колледже: для слабовидящих учащихся были приобретены комплек-

ты SARA, которые дают  возможность сделать доступным для незрячих и 

слабовидящих широкий выбор напечатанных материалов, включая учебники, 

конспекты лекций, газеты, журналы и много другое. Отсканированный текст 
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читается вслух на выбранном языке и заданным пользователем голосом; 

комплект цифрового планшета для учащихся с нарушениями зрения. Педаго-

ги работающие с таким контингентом учащихся прошли курсы повышения и 

получили необходимые знания психофизических особенностей учащихся с 

ОВЗ, владения методикой работы с ними и простого общения. Создана без-

барьерная среда для учащихся с ДЦП. 

Педагоги, мастера п/о, тьюторы колледжа, работающие с такой катего-

рией учащихся отмечают, что перед ними встает целый ряд задач. 

 изучить психолого-педагогические особенности включаемых в про-

странство профессионального колледжа учащихся с особыми потребностями 

(расширение представлений об учащихся с сенсорными нарушениями, за-

держкой психического развития, церебральными изменениями и др.);  

 создавать технологии, обеспечивающие равные возможности в усвое-

нии знаний и формировании учебных навыков (компетенций) и умений пу-

тем варьирования условий подачи материала и способов его усвоения;  

 формировать импровизационную готовность к изменению ситуаций 

возникающих на занятиях, вызванных особенностями взаимодействия с 

включенными детьми, научиться принимать учащихся  с ОВЗ «как любых 

других детей в учебной группе»;  

 использовать разнообразные стратегии коллективного участия – дело-

вые игры, совместные проекты, лабораторные работы, полевые исследова-

ния;  

 переориентировать мнения некоторых родителей, не принимающих 

идею инклюзии в образовании;  

 расширять интеракции не только с учащимися, включенными в инклю-

зивное образование, но и контакты с общественностью вне колледжа;  

 воспитывать в обучающихся толерантность к детям, в чем-то отлича-

ющимся от детей с нормативным развитием;  

 научиться сотрудничать со всеми специалистами службы психолого-

педагогического  и медицинского сопровождения, чтобы противодействовать 
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«молчаливому сидению» детей с особыми образовательными потребностями 

в аудитории (мастерских).   

В то же время, в качестве позитивных моментов, ряд педагогов назы-

вают расширение педагогического опыта и повышение уровня педагогиче-

ского мастерства в силу включения в процесс организации инклюзий в обра-

зовании; отмечают нравственный императив данной проблемы, созвучный 

российской ментальности и позволяющий одухотворять образовательную 

среду колледжа.  

Диапазон различий в развитии учащихся колледжа с ОВЗ столь велик, 

что определение единого для всех итогового уровня профессионального об-

разования невозможно. Вследствие неоднородности состава диапазон разли-

чий в уровне и содержании образования должен включать как полное про-

фессиональное  образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения 

с образованием нормально развивающихся сверстников. При этом следует 

учесть многофункциональность воздействия инклюзивного образования как 

на самих учащихся с ОВЗ, социальной среды, в которой они находятся, само-

го образовательного учреждения, т.д.  

Например, модель психологического сопровождения слабослышащих 

учащихся (которых в колледже 28,6%), её содержательный компонент 

включал три блока: 1) диагностический, 2) развивающий, 3) психокоррекци-

онный.  

Каждый блок содержательного компонента модели психологического 

сопровождения предусматривает определенное психологическое обеспече-

ние, которое реализуется посредством проведения консультативно-

профилактических мероприятий с педагогами, мастерами п/о, воспитателями 

и родителями обучающихся, имеющих различной степени нарушения слуха.   

На начальном этапе  у первокурсников в учебных группах, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие) 

проводится широмасштабное тестирование, с  использованием  пакета мето-



 33 

дик, состоящих из трёх тестов: тест Сонди,  методика «Чёртова дюжина», 

Hand-тест. 

Результаты диагностики были обобщены по 4-м критериям:  

 первый критерий: адаптивные навыки (насколько быстро и легко 

человек умеет приспособиться к новым условиям) 

 второй критерий: общительность – необщительность (способ-

ность поддерживать контакты с широким кругом знакомых или предпочте-

ние в общении узкого круга близких людей) 

 третий критерий: уравновешенность – неуравновешенность (спо-

собность контролировать свое состояние и поведение). 

 четвертый критерий: интрапунитивные – экстрапунитивные ре-

акции (направленность агрессивных реакций либо на себя, либо на окружа-

ющих) 

В силу своих психофизиологических особенностей такие дети не могут 

обладать хорошо развитыми адаптивными навыками. Почти для половины 

учащихся  необходимо некоторое время, чтобы они приспособились к новым 

условиям обучения и проживания в общежитии колледжа. Но также почти у 

половины учащихся адаптивные навыки развиты слабо.  

Большой процент слабослышащих учащихся характеризуется избира-

тельностью в контактах и это напрямую связано с затруднениями в общении. 

Более чем у 60% учащихся результаты диагностики показали наличие 

слабо развитых качеств саморегуляции и самоконтроля, что, безусловно, мо-

жет препятствовать развитию приспособительных навыков.  

Для большинства диагностируемых учащихся этих групп, отличаю-

щихся повышенной эмоциональной напряженностью, характерны экстрапу-

нитивные реакции, направленность негативных реакций в окружающий мир, 

т.е. склонность обвинять во всех своих неприятностях что-либо или кого-

либо из окружающей действительности.  
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Всё это ведёт к тому, что треть контингента испытывает трудности при 

адаптации к изменяющимся условиям, у этих учащихся слабо развиты при-

способительные навыки и им нужна помощь педагогов и психологов. 

Технологический компонент модели психологического сопровождения 

включал в себя различные методы работы (беседы, лекции, тренинги и др.), 

направленные на профилактику возникновения ситуации, в которой глубокие 

нарушения слуха включаются в качестве центрального звена в социальную 

ситуацию развития учащегося; на развитие и коррекцию уровня развития ин-

тегральных параметров адаптации учащихся (особенно первокурсников) с 

разным характером и глубиной слуховых  нарушений.  

В силу направленности данной модели психологического сопровожде-

ния на развитие адаптационного потенциала слабослышащих учащихся кол-

леджа её оценочно-результативный компонент включает оценку эффектив-

ности работы в указанном направлении. В качестве критерия оценки эффек-

тивности реализации данной модели выступила динамика уровня развития 

интегральных параметров (интернальность, эмоциональная комфортность, 

принятие других, самопринятие) адаптации слабослышащих учащихся, обу-

словленная воздействием внедрения рассматриваемой модели психологиче-

ского сопровождения.  

Анализ данных дает основание утверждать, что работа в рамках психо-

логического сопровождения с целью подготовки слабослышащих учащихся 

колледжа к успешной социально-психологической адаптации дала возмож-

ность повысить уровень их адаптированности (рис.2). Развитие самопринятия 

выступило благоприятным фактором к принятию других, что было обуслов-

лено, в свою очередь, повышением уровня эмоциональной комфортности и 

интернальности. Несмотря на определенные положительные результаты в ра-

боте колледжа по инклюзивному образованию учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, существуют проблемы: 

 отсутствие разработанной современной нормативно-правовой базы ин-

клюзивного образования учащихся с  ОВЗ; 
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 недостаточный уровень развития материально-технической базы колле-

джа для создания условий адаптивно-развивающей, образовательной и оздо-

ровительной деятельности учащихся с ОВЗ; 

 совершенствование научно–методической и экспериментальной работы, 

создание учебно–методических комплексов по профессиям и специальностям 

для работы в группах ОВЗ; 

 отсутствие системы психолого-педагогической и социальной поддержки 

обучающихся и выпускников в период социализации,  трудовой адаптации и 

успешного закрепления на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 2 

 

Закон РФ об образовании (2012г.) впервые закладывает полноценную 

правовую основу для развития образования детей с ОВЗ в нашей стране. В 

соответствии с п. 1 ст. 5 Закона в Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование. Исходя из этого в п. 2 ст. 3 устанавливает-

ся, что одним из основных принципов государственной политики и правово-

го регулирования отношений в сфере образования является обеспечение пра-

ва каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования. 

Основываясь на указанных положениях, в п п. 1 п. 5 ст. 5 указывается, 
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Профессиональная 

адаптация и интеграция 

Профессиональ-

ное образование 

Развитие  

толерантности  

Инклюзивное  обра-

зование в колледже 
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что в целях реализации права каждого человека на образование федеральны-

ми государственными органами, органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления создаются необходимые условия 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений разви-

тия и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на ос-

нове специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и опреде-

ленной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том чис-

ле посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

В Законе об образовании (п. 16 ст. 2) дается понятие «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья». Это физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого - медико - педагогической комиссией и препятствующие по-

лучению образования без создания специальных условий. Следует отметить, 

что этот термин распространяется как на лиц, признанных инвалидами, так и 

на лиц, не являющихся инвалидами. Также могут быть инвалиды (в основном 

страдающие соматическими заболеваниями), не являющиеся обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно п. 4 ст. 79 Закона «Об образовании» образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Таким образом, закон заложил правовую основу для существования как ин-

клюзивного, так и интегрированного и специального (коррекционного) обра-

зования. 

В Законе об образовании впервые в федеральном законодательстве за-

крепляется понятие инклюзивного образования (п. 27 ст. 2). Это обеспечение 
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равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающими-

ся. 

Согласно п. 3 той же статьи под специальными условиями для получе-

ния обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в се-

бя использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освое-

ние образовательных программ обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Также согласно п. 11 ст. 79 при получении образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специ-

альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услу-

ги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социаль-

ной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязатель-

ством Российской Федерации. 
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Для обеспечения инклюзивного образования имеет значение порядок 

установления правил приема в общеобразовательные организации, содержа-

щийся в ст. 67. 

Согласно данной статье правила приема в государственные и муници-

пальные образовательные организации на обучение по основным общеобра-

зовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования со-

ответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреп-

лена указанная образовательная организация. 

В приеме в государственную или муниципальную образовательную ор-

ганизацию может быть отказано в следующих случаях: 

-  по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия 

мест в государственной или муниципальной образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непо-

средственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра-

зования; 

-  при организации индивидуального отбора в государственные и муни-

ципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации; 

-  при организации конкурса или индивидуального отбора для получения 

общего образования в образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы основного общего и среднего общего образования, ин-

тегрированные с дополнительными предпрофессиональными образователь-

ными программами в области физической культуры и спорта, или образова-

тельные программы среднего профессионального образования в области ис-
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кусств, интегрированные с образовательными программами основного обще-

го и среднего общего образования; 

- - при поступлении в загранучреждения МИД РФ для получения общего 

образования. 

Таким образом, установленный порядок приема в целом не ограничивает 

право детей с ограниченными возможностями здоровья на поступление в 

учреждения общего образования. 

Закон об образовании устанавливает (п. 2 ст. 34), что обучающиеся 

имеют право на предоставление условий для обучения с учетом особенно-

стей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе полу-

чение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции.  

Этому праву корреспондируется обязанность педагогических работни-

ков (п п. 6 п. 1 ст. 48) учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, не-

обходимые для получения образования лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими ор-

ганизациями. 

Закон устанавливает порядок оказания психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи (ст. 42). Эта помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, а также трудности в развитии и социальной адаптации. Данная по-

мощь оказывается в центрах психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи, а также психологами и педагогами-психологами образо-

вательных организаций, в которых такие дети обучаются. Закон устанавлива-

ет, что включает в себя психолого-педагогическая, медицинская и социаль-

ная помощь. Указанная помощь оказывается детям по заявлению или с пись-

менного согласия их родителей. 

Согласно п. 8 ст. 79 Закона об образовании профессиональное обучение 

и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможно-
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стями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адап-

тированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. В 

соответствии с п. 10 той же статьи профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования, а 

также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, должны быть созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Законом предусмотрены меры социальной поддержки студентов-

инвалидов. В соответствии ст. 36 студентам, являющимся детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, а также инвали-

дами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы, устанавливается государственная социальная 

стипендия. Согласно ст. 39 тем же категориям студентов жилые помещения в 

специализированном жилищном фонде образовательной организации предо-

ставляются бесплатно в первоочередном порядке. 

Можно констатировать, что закон регулирует все ключевые, базовые во-

просы организации инклюзивного образования. В настоящее время главной 

задачей является адекватное развитие положений закона в подзаконных актах 

с целью создания правовой базы для реализации отечественных научных раз-

работок, касающихся инклюзивного образования граждан с ОВЗ. 
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Глава 2. Выбор профессии и профессиональная мотивация 

обучающихся 
 

 В настоящее время уже не вызывает сомнения отсутствие дилеммы в 

вопросе: обусловлена учебная успеваемость учащихся их способностями или 

же развитием у них учебной мотивации. Известно, что здесь существует 

сложная система взаимосвязей, и что при определенных условиях (в частно-

сти, при высоком интересе личности к конкретной деятельности), может 

включаться в действие так называемый компенсаторный механизм.  В этом 

случае, как мы уже говорили выше, некоторый недостаток способностей мо-

жет компенсироваться развитием мотивационной сферы (интерес к предмету, 

осознанность выбора профессии и др.) и как следствие такой компенсации - 

достижение позитивных результатов в учебной деятельности. Однако дело не 

только в том, что два этих фактора (способности и мотивация) находятся в 

диалектическом единстве, и каждый из них определенным образом влияет на 

уровень успеваемости.  

 В круг психолого – педагогических проблем, связанных с изучением 

отношения обучающихся к избранной профессии, включены, с нашей точки 

зрения, следующие вопросы: удовлетворенность профессией, ее динамика от 

курса к курсу; исследование различных факторов, влияющих на формирова-

ние удовлетворенности (социально-психологических, психолого-

педагогических, дифференциально-психологических, в том числе и половоз-

растных); неразрывно связанные с предыдущими проблемы профессиональ-

ной мотивации - исследования системы и иерархии мотивов, определяющих 

позитивное или негативное отношение к избранной профессии. 

Именно потому, что указанные здесь моменты в отдельности и отно-

шение к профессии в целом влияют на эффективность учебной деятельности 

обучающихся (причем неоднозначно), в конечном счете, существенно сказы-

ваясь на общем уровне профессиональной подготовки, данная проблема вхо-

дит в число вопросов педагогической психологии и социальной педагогиче-
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ской психологии в частности. Вместе с тем необходимо отметить и наличие 

обратной зависимости: влияние на отношение к профессии различных стра-

тегий, технологий, методов обучения; влияние группы и преподавателя. При 

этом заметим, что если диагностика отношения к профессии, выявление 

внутренних причин, его обусловливающих, представляет собой собственно 

психологическую проблему, то формирование отношения к профессии не 

может считаться компетенцией лишь педагогической психологии и психоло-

гии в целом. 

Акцентируя внимание на роли психологии в процессе профессио-

нального самоопределения молодежи, Е.А. Климов абсолютно справедливо 

подчеркивает, что нельзя полагать, будто можно произвести существенные 

сдвиги в сознании молодежи, не меняя, скажем, реальных условий труда в 

материальном производстве, не повышая культуры самого производства. 

 Удовлетворенность профессией является тем интегративным показате-

лем, который отражает отношение субъекта к избранной профессии. Это не 

является показателем отдельных, парциальных причин этой удовлетворенно-

сти, но как обобщенная характеристика он совершенно необходим и чрезвы-

чайно важен практически. Уровень удовлетворенности профессией прямо 

влияет на уровень удовлетворенности трудом. Т.В. Кудрявцев и другие ис-

следователи подчеркивают, что низкая удовлетворенность профессией в зна-

чительном числе случаев является в дальнейшем причиной текучести кадров, 

которая, в свою очередь, приводит к негативным экономическим последстви-

ям. Кроме того, от удовлетворенности избранной профессией в немалой сте-

пени зависит и психическое здоровье человека.  

Заметим, что на психическом здоровье может сказываться не только 

перманентное переживание неудовлетворенности, но и невысокий уровень 

профессионализма, ибо низкая удовлетворенность профессией в процессе 

профессионального обучения вероятнее всего приведет и к ее освоению на 

поверхностном уровне. А это не безразлично для здоровья с той точки зре-

ния, что высокая профессиональная подготовка является одним из определя-
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ющих условий преодоления психологического стресса. Таким образом, изу-

чение удовлетворенности профессией, ее влияние на процесс профессио-

нального обучения, выявление в этой области определенных закономерно-

стей - все это актуальные психологические задачи. 

 В колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 в рамках 

работы городской экспериментальной площадки (ГЭП) «Разработка и апро-

бация системы ресоциализации детей-сирот в профессиональном колледже» 

нами был проведен цикл эмпирических исследований, направленный на изу-

чение выбора и удовлетворенности избранной профессией у детей – сирот и 

учащихся с ОВЗ системы профессионального образования.  

Несформированность готовности к выбору проявляется далеко не у 

всех учащихся колледжа, вместе с тем, вопросы выбора и разработки инди-

видуальной образовательной траектории в период профессионального обуче-

ния встают практически перед каждым молодым человеком. В колледже 

КИГМ–23 сегодня ведётся подготовка по 22 специальностям СПО, 8 профес-

сиям НПО, 5 направлениям профессиональной подготовки.  

По нашим данным, удовлетворенность профессиями этих категорий 

учащихся, связанными с производственной средой, значительно выше у уча-

щихся-юношей, чем у девушек. Причем эта тенденция проявляется даже в 

случае различия специальностей - при условии более высокой престижности 

отдельных специальностей, которые осваивают девушки в учебных заведе-

ниях технического профиля. Различия в удовлетворенности профессией, свя-

занные с половой принадлежностью, имеют определенное значение, хотя ос-

новной контингент учащихся учебных заведений технического профиля и со-

ставляют юноши (по некоторым данным, соотношение юношей и девушек, 

например в профессионально-технических училищах, составляет приблизи-

тельно 7:3). 

 Особый интерес, естественно, представляет вопрос о связи успеваемо-

сти учащихся с уровнем правильного выбора и удовлетворенности професси-

ей. В нашем исследовании мы обратили внимание на связь удовлетворенно-
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сти профессией с успеваемостью не по специальным, а по общеобразова-

тельным предметам. В процессе исследования были выделены две полярные 

группы учащихся: хорошо успевающих и не успевающих по общеобразова-

тельному циклу дисциплин. Сопоставление величин индекса удовлетворен-

ности профессией в этих группах не выявило различий между ними. Таким 

образом, успеваемость по общеобразовательным дисциплинам оказалась ни-

как не связанной с удовлетворенностью избранной профессией. Эти данные 

отражают тот факт, что в сознании учащихся профессиональная и общеобра-

зовательная подготовка представляются очень часто как две не связанные, на 

параллельных курсах находящиеся цели. К сожалению, к такому отношению 

есть вполне объективные основания в действительности. К этому добавляет-

ся и сложившийся у значительной части учащихся системы начального и 

среднего профобразования стереотип общего негативного отношения к 

школьным предметам, побуждающий формирование ожиданий «другой жиз-

ни» в училище, лицее, колледже. 

Наши исследования, проведенные в УПО, на различных выборках (от-

ражающих различный профиль обучения и состав выборки по полу), позво-

ляют сделать некоторые обобщения. В нижеследующей таблице приведены 

по различным выборкам пять наиболее значимых факторов. Причем их место 

в таблице 2 соответствует величине коэффициента значимости. 

Как видно из таблицы, структура значимых факторов, определяющих 

отношение учащихся к профессии, достаточно идентична в различных учеб-

ных заведениях, хотя имеется и определенная специфика, которая, очевидно, 

связана с профилем, особенностями  контингента, в том числе и половыми 

различиями. Так, установлено, что фактор зарплаты входит  в число наиваж-

нейших, что согласуется с данными других исследований, включая материа-

лы зарубежных исследований (И. Данч). В одной выборке (см. в табл. "А") 

фактор зарплаты не вошел в число значимых, что мы связываем со специфи-

кой данной выборки по полу - абсолютное большинство здесь составили де-

вушки.  



 45 

Отметим, что в упоминавшемся выше исследовании венгерского пси-

холога Данча сведения по половому составу выборки отсутствуют. 

Из таблицы видно, что устойчивое высокое значение во всех выборках 

учащихся имеет фактор общественной важности профессии. 

Таблица 2. 

Ведущие факторы, определяющие отношение учащихся к профессии 

Выборка Факторы и их значимость 

" А " 

Профессия 

– одна из 

важнейших 

в обществе 

Негативный 

фактор: работа 

вызывает пе-

реутомление 

Работа со-

ответствует 

способно-

стям 

Работа с 

людьми 

Работа тре-

бует посто-

янного твор-

чества 

" В " 
Большая  

зарплата 

Негативный 

фактор: слиш-

ком частый 

контакт с 

людьми 

Работа со-

ответствует 

способно-

стям 

Профессия 

одна из важ-

нейших в 

обществе 

Возмож-

ность само-

совершен-

ствования 

" С " 
Большая 

зарплата 

Негативный 

фактор: работа 

вызывает пе-

реутомление 

Профессия 

– одна из 

важнейших 

в обществе 

Работа с 

людьми 

Работа  со-

ответствует 

способно-

стям 

 

Таким образом, объективное призвание и субъективное понимание 

учащимися общественной важности профессии существенным образом вли-

яют на удовлетворенность осуществленным выбором, а, следовательно, спо-

собствуют профессиональной стабилизации. Другой  важный фактор связан с 

мотивом творчества в будущей профессиональной деятельности: желанием 

творчества и теми возможностями, которые представляет для этого работа по 

специальности. Как показал дополнительный анализ, проведенный нами, 

данный фактор занимает разные места в подгруппах успевающих и неуспе-

вающих учащихся (более значим для первых, менее значим для вторых), в 

целом его субъективная значимость в обеих подгруппах высокая: в первом 

случае - второй ранг, во втором - четвертый. 

Станет или не станет профессиональная деятельность творческой, во 

многом зависит от самой личности. А потому формирование творческого от-

ношения к различным видам профессиональной деятельности, стимулирова-

ние потребности в творчестве и развитии способностей к профессиональному 
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творчеству есть необходимое звено системы профессионального обучения и 

профессионального воспитания личности. 

 Удовлетворенность профессией, как видим, имеет многофакторную 

обусловленность. Несмотря на это, уровень удовлетворенности профессией 

можно с определенной степенью вероятности прогнозировать. Очевидно, 

эффективность такого прогноза определяется тем комплексом методик, кото-

рые будут применены для диагностики интересов и склонностей личности 

учащегося, его установок и ценностных ориентаций, а также характерологи-

ческих особенностей. 

 Адекватное выявление профессиональных интересов и склонностей яв-

ляется важным прогностическим фактором удовлетворенности профессией в 

будущем. Причиной неадекватного выбора профессии могут быть как факто-

ры внешнего (социального) порядка, связанные с невозможностью осуще-

ствить профессиональный выбор по интересам, так и факторы внутреннего 

(психологического) порядка, связанные с недостаточной рефлексией своих 

профессиональных склонностей или с неадекватным представлением о со-

держании будущей профессиональной деятельности. Результаты одного из 

наших исследований хорошо иллюстрирует то, как уже только самое простое 

изучение профессиональных интересов, но осуществленное своевременно, 

могло бы повлиять на удовлетворенность профессией и адекватный ее выбор.  

В специально отобранной группе учащихся общей характерной осо-

бенностью которых оказалась низкая удовлетворенность избранной профес-

сией, была проведена диагностика профессиональных интересов. Обобщен-

ные результаты исследования приведены в таблицах 3 и 4. Как видим, низ-

кую удовлетворенность избранной профессией вполне надежно можно было 

бы прогнозировать у этих учащихся еще до поступления в колледж. Действи-

тельно, ведущими в данной группе оказались профессии типа «человек - ху-

дожественный образ» и «человек - человек», т.е. интересы учащихся лежат 

вне сферы избранной ими профессии, которая по типу относится к профес-
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сии «человек - знаковая система» и «человек - техника» (наборщики: машин-

ные и ручные, печатники и т.д.).  

Вместе с тем как раз оба типа этих профессий оказались в данной 

группе наименее привлекательными. Причем профессии, связанные с техни-

кой, у 55% учащихся группы вызывают активное неприятие. Было выявлено 

лишь два учащихся, доминирующие интересы которых связаны с техникой; 

столько же имеют преимущественную ориентацию на профессии типа «чело-

век - знаковая система».  

Таким образом, у 90% учащихся, доминирующие профессиональные 

интересы лежат вне сферы избранной и осваиваемой ими профессии. Совер-

шенно очевидно, что это скажется и на уровне профессионального обучения, 

и впоследствии на эффективность профессиональной деятельности. 

В ходе проведения данного исследования, в процессе бесед и интервью 

выяснилось, что во многих  случаях выбор был осуществлен при очень сла-

бом представлении  о профессии. Показательно в связи с этим почти курьез-

ное высказывание учащейся М. "Я думала, что профессия печатника связана 

с работой на пишущей машинке". Такое понимание профессии делало ее вы-

бор субъективно обоснованным, так как профессия секретаря-референта от-

носится одновременно и к типу "человек - знаковая система" и к типу  "чело-

век-человек". Интересы, связанные с последним типом профессий как раз и 

оказались ведущими у учащейся М. Но, к сожалению, профессия печатника-

полиграфиста  имеет мало общего с профессией секретаря. 

Таблица 3. 

Общая структура профессиональных интересов в группе 

учащихся с низкой удовлетворенностью профессией. 
 Тип профессии 

Показатели 
Человек - 

природа 

Человек - 

техника 

Человек - 

человек 

Человек - 

знаковая си-

стема 

Человек - ху-

дожествен-

ный образ 

Сумма рангов 131 156,5 91 148,5 56 

Итоговый ранг III Y II IY I 
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Примечание: Результаты каждого листа ответов дифференциально-

диагностического опросника  ранжировались, затем находилась сумма рангов 

для всей группы. Итоговый ранг есть результат вторичного ранжирования. 

Таблица 4. 

Полярные выборы (максимальная привлекательность и отрицательное 

отношение) в профессиональных интересах учащихся с низкой удовле-

творенностью профессией 

 
 Тип профессии 

Показатели 

(в процентах) 

Человек - 

природа 

Человек - 

техника 

Человек - 

человек 

Человек - 

знаковая 

система 

Человек - 

 художе-

ственный 

образ 

Доминирование интересов  12,5 5,0 30,0 5,0 50,0 

Отрицательное отношение 

к профессии  
35,0 55,0 12,5 60,0 5,0 

 

Примечание: Сумма процентов больше 100, так как возможны случаи 

одновременного доминирования двух типов профессии. 

В настоящее время уже проведены исследования, из которых следует, 

что между профессиональными интересами и характерологическими особен-

ностями личности существует определенная связь. Так установлено, что 

учащиеся, проявляющие интерес к сфере "человек - человек" (по опроснику 

ДДО Е.А.Климова), обнаруживают большую потребность в общении, лучше 

работают в группе, чем индивидуально. 

Проявляющие интерес к сфере "человек - техника" имеют более высо-

кую стойкость и ригидное поведение, более реалистичны и независимы, бо-

лее радикальны и склонны к экспериментам. 

Для выбравших сферу "человек - художественный образ" характерным 

является большая лабильность эмоций и потребность в общении, высокая 

импульсивность, большая эмоциональная чувствительность. 

Для сферы "человек - знаковая система" характерны высокая ригид-

ность поведения и стойкость эффекта, реалистичность и независимость. 
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У выбравших сферу "человек - природа" высоко выраженной оказалась 

сензитивность, высокая эмоциональная чувствительность в сочетании с 

большой уравновешенностью. 

Эти и подобные им данные, на наш взгляд, позволяют утверждать, что 

за результатами диагностики по опроснику ДДО стоят не только осознавае-

мые профессиональные интересы, но и склонности, способности, соответ-

ствие характерологических особенностей личности требованиям профессии.  

Профессиональные интересы кристаллизуются и четко определяются в 

должной степени по механизму позитивного подкрепления. Успешность лич-

ности в определенных видах деятельности способствует развитию и закреп-

лению интереса к этим видам деятельности. 

 Проблема формирования устойчивого позитивного отношения к про-

фессии является одним из актуальных вопросов педагогической психологии. 

Внутри ее еще немало нерешенных задач. Однако в силу предъявляемых к 

личности, в современных условиях динамичного развития профессионально-

го знания, требований о непрерывном профессиональном образовании, по-

стоянном профессиональном совершенствовании дальнейшая разработка 

указанной проблемы приобретает все большую значимость.  

Решение этой проблемы во многом зависит от совместных усилий пе-

дагога, мастера производственного обучения и психолога, как на стадии про-

фориентационной работы в школе, так и в процессе дальнейшего профессио-

нального обучения в колледже. Усилия эти в основном сводятся к оказанию 

личности компетентной психолого-педагогической помощи в ее поиске про-

фессии для себя и себя в профессии. Конечно, задача эта не из легких, но зато 

важная и благородная, ибо ее успешное решение позволит человеку в буду-

щем не превратить свою профессиональную судьбу в дорогу без цели. 
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Глава 4. Психолого-педагогическое сопровождение различных 

групп учащихся колледжа к осуществлению выбора  

в профессиональном обучении 
 

 

Развитие современного профессионального образования связано с про-

цессами его модернизации, реформирования и интеграции, цель которых за-

ключается в выявлении оптимальных путей успешного вхождения России в 

европейское образовательное пространство, создающими соответствующие 

условия для развития мобильности молодых граждан, их самореализации и 

востребованности в обществе. Сегодня СПО – самая востребованная отрасль 

профессионального образования. Среднее профессиональное образование да-

ёт основные навыки и знания, производственный и профессиональный опыт 

и компетенции (общие и профессиональные), облегчающие вступление мо-

лодого человека в жизнь. Оно закладывает фундамент для дальнейшего обу-

чения в процессе производительного труда с начала и до конца трудовой 

жизни.  

Основными причинами обновления столичного профессионального об-

разования (создание образовательных комплексов (ОК)) выступают: 

 с одной стороны, запросы экономики и социальной сферы, науки, 

техники, технологий, городского рынка труда, а также перспективные по-

требности их развития (для формирования прочных связей между сферой 

труда и поставщиками услуг профессионального образования, что обеспечи-

вает соответствие получаемых профессий потребностям предприятий); 

 с другой – необходимость создания условий для непрерывного 

образования граждан на рабочем месте и в течение всей жизни  (помогающее 

работникам и предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся социаль-

но – экономическим условиям); 

 возможности обеспечения каждому молодому человеку форми-

рования выбора (типа учебного заведения, направлений подготовки и форм 

получения образования) сообразно собственным потребностям и жизненным 
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планам (широкая доступность качественного общего образования как основы 

будущей профессиональной подготовки).  

Проблема выбора, в частности профессионального, актуализируется 

именно в юношеском возрасте: сначала в период выбора профессии (этапная 

профориентация–школа, колледж, ВУЗ), затем - в период профессионального 

обучения, когда учащийся выбирает определенное направление в своей про-

фессиональной деятельности – индивидуальную профессиональную траекто-

рию. Именно способность осуществлять выбор становится критерием це-

лостности личности и ее готовности к самоосуществлению.  

Процесс обучения в колледже предоставляет такую возможность уча-

щемуся осуществлять свободу выбора, при этом создавая ситуацию неопре-

деленности, которая присуща всем сферам социальной реальности, особенно 

в эпоху глобализации. Расширение практики формирования образовательно-

го выбора учащегося вырабатывает у него способность к быстрому реагиро-

ванию на изменение спроса и предложения на городском рынке труда и 

напрямую влияет на его конкурентоспособность в будущем. Важным компо-

нентом выступает академическая свобода, которая находит свое отражение в 

образовательном выборе учащегося и позволяет ему развить не только спо-

собности, самостоятельность, но и ответственность за собственное профес-

сиональное становление. 

Для проведения исследования в рамках работы ГЭП различных групп 

учащихся (в том числе детей – сирот и учащихся с ОВЗ) в колледже была со-

здана психолого – педагогическая служба, в которой: 

Информационно–аналитическая группа осуществляла диагностиче-

скую работу с поступающими детьми – сиротами и учащимися с ОВЗ; оценку 

уровня адаптации этих групп учащихся; выявление имеющихся затруднений 

и причин дезадаптации; планирование развивающей работы; разработка 

спецкурсов по выбору направления обучения, профориентации, социальной и 

профессиональной адаптации, личностному и профессиональному самоопре-

делению; анализ документов абитуриентов.  
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Группа профилактической работы занималась профилактикой пра-

вонарушений, дезадаптивного, девиантного и делинквентного поведения 

учащихся. 

Группа консультативной развивающей работы проводила коррекци-

онные и развивающие занятия, тренинги, психологические консультации 

субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, воспитателей, 

родителей, администрации).  

Центр профориентации определял профессиональную идентич-

ность, проводил занятия по профессиональной ориентации абитуриентов, 

консультации обучаемых и их родителей (или лиц их замещающих), оценку 

профпригодности по обучаемым профессиям и специальностям (для учащих-

ся – детей сирот и детей с ОВЗ), оказывал содействие в определении индиви-

дуальных профессиональных траекторий.  

Информационное обеспечение использовалось в виде локальной си-

стемы ГЭП, оборудованных персональными компьютерами рабочих мест со 

специальным программным обеспечением «Информационно-аналитического 

комплекса», предназначенного для ведения компьютерной базы данных по 

абитуриентам, учащимся и группам; хранения, обработки и интерпретации 

результатов индивидуального и группового обследования учащихся; ведения 

документации службы; планирования работы; составления отчетов; обеспе-

чения пользователя необходимыми документами и информацией учебного и 

справочного характера. 

Организационно-техническое обеспечение предполагало размещение 

объектов службы с учетом зонально-территориального принципа (кабинет 

руководителя службы, кабинет психологов, компьютерной диагностики, пси-

хологической разгрузки). 

Методическое обеспечение включало систематизацию и разработку 

методического инструментария осуществления диагностических процедур, 

материалов для проведения развивающих программ, технические устройства 

(Имматон, Мультипсихометр), реквизит для проведения психотерапевтиче-
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ской работы (игротерапии, мозартикотерапии, арттерапии, музыкотерапии и 

др.). 

Кадровое обеспечение включало выявление потребности в количе-

стве специалистов для решения задач психолого-педагогической службы, 

уровне их квалификации и профиля деятельности (возможности привлечения 

для временной работы воспитателей, юристов, социальных и медицинских 

работников). 

Правовое обеспечение включало анализ нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих деятельность специалистов службы, по направ-

лениям: психолого-педагогическая и медико-социальная помощь, професси-

ональная ориентация, профессиональная реабилитация детей – сирот и уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, состояние здоровья кото-

рых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания и др.  

Диагностическая работа психологов проводилась с абитуриентами по-

сле сдачи необходимых документов в приёмную комиссию колледжа. Набор 

в группы профессиональной подготовки проводился по 4 направлениям: 

клинер (машинист уборочных машин), швея (оператор швейного оборудова-

ния), горничная, садовник (работник зелёного хозяйства). В группы НПО на 

базе 9 классов: монтажник РЭА и приборов, оператор ЭВМ, сервис домашне-

го и коммунального хозяйства, автомеханик. 

Таблица 5 

Результаты психологической диагностики абитуриентов  

1. Параметр «Адаптация» 

 
Профессиональная подготовка Профессии НПО 

Груп-

пы 

кол-во 

респ. 

Эг(н) 

Эг(н) кол-во  

респ. 

Кг(н) 

Кг(н) кол-во 

респ. 

Эг(с) 

Эг(с) кол-во  

респ. 

Кг(с) 

Кг(с) 

1 12 54,2 12 55,4 26 65,7 29 66,5 

2 13 59,3 12 48,2 27 68,1 26 63,8 

3 12 57,7 12 60,6 28 64,8 29 64,6 

4 13 56,3 12 54,0 29 61,1 26 68,7 

     28 69,2 30 63,9 

     27 67,8 27 70,2 

Среднее 55,58  54,82  66,12  66,28 
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Таблица 6 

2. Параметр «Адекватность профессионального выбора» 

 
Профессиональная подготовка Профессии НПО 

Груп-

пы 

кол-во 

респ. 

Эг(н) 

Эг(н) кол-во  

респ. 

Кг(н) 

Кг(н) кол-во 

респ. 

Эг(с) 

Эг(с) кол-во  

респ. 

Кг(с) 

Кг(с) 

1 12 25,9 12 28,3 26 28,8 29 31,6 

2 13 30,1 12 27,8 27 29,8 26 30,1 

3 12 24,5 12 29,3 28 32,5 29 30,9 

4 13 21,8 12 24,6 29 27,4 26 31,2 

     28 38,8 30 34,3 

     27 32,5 27 37,5 

Среднее 26,77  27,65  31,63  32,6 

 

Таблица 7 

3. Параметр «Направленность на дело» 

 
Профессиональная подготовка Профессии НПО 

Груп-

пы 

кол-во 

чел. 

Эг(н) 

Эг(н) кол-во  

чел. 

Кг(н) 

Кг(н) кол-во 

чел.  

Эг(с) 

Эг(с) кол-во  

чел. 

Кг(с) 

Кг(с) 

1 12 23,10 12 24,53 26 27,32 29 26,81 

2 13 19,91 12 25,79 27 24,21 26 28,51 

3 12 18,93 12 19,82 28 21,12 29 20,19 

4 13 26,82 12 21,21 29 21,48 26 25,55 

     28 23,55 30 22,47 

     27 27,11 27 22,32 

Среднее 22,82  22,71  24,13  24,31 

 

 

Таблица 8 

4. Параметр «Обучаемость» 

 
Профессиональная подготовка Профессии НПО 

Груп-

пы 

кол-во 

чел. 

Эг 

Эг(н) кол-во  

чел. 

Кг 

Кг(н) кол-во 

чел. Эг 

Эг(с) кол-во  

чел. 

Кг 

Кг(с) 

1 12 14,5 12 13,6 26 16,68 29 17,55 

2 13 12,9 12 14,5 27 16,94 26 17,93 

3 12 13,9 12 15,4 28 18,19 29 18,27 

4 13 15,7 12 15,5 29 17,75 26 17,84 

     28 19,09 30 19,32 

     27 17,58 27 16,59 

Среднее 14,53  14,33  17,71  17,92 
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Результаты тестирования учащихся детей – сирот и детей с ОВЗ прово-

дились по методике КОТ (краткий отборочный тест). Данный тест относится 

к категории тестов общих умственных способностей (JQ) и предназначен для 

определения интегрального показателя «общие способности» и способности 

к обучению. Обучаемость отражает общие способности человека, которые 

«выражают познавательную активность субъекта и его возможности по усво-

ению новых знаний, действий, сложных форм деятельности».  

Таблица 9 

Результаты комплексной диагностики абитуриентов  

 
 

Параметры 

Профессиональная  

подготовка 
 
х² 

 

Р 

Профессии НПО  
х² 

 

Р 

Эг(н) 

50 ч. 

Кг(н) 

48 ч. 

Эг(с) 

52ч. 

Кг(с) 

36ч. 
Уровни Низ Н+В Низ. Н+В Низ Н+В Низ Н+В 

Адекватность 

проф. выбора 

73,2 

(120) 

8 

(44) 

72,5 

(124) 

27,5 

(47) 

0,018 

0,89 

68,5 

(113) 

31,5 

(52) 

66,5 

(111) 

33,5 

(56) 

0,154 

0,69 

Обучаемость 57,9 

(95) 

42,1 

(69) 

59,1 

(101) 

40,9 

(70) 

0,045 

0,83 

47,3 

(78) 

52,7 

(87) 

46,7 

(78) 

53,3 

(89) 

0,011 

0,92 

Инд.-личн. про-

блемы 

64,0 

(105) 

36,0 

(59) 

70,2 

(51) 

29,8 

(51) 

1,436 

0,23 

48,5 

(80) 

51,5 

(85) 

41,9 

(70) 

58,1 

(97) 

1,446 

0,23 

 

На основе собранной предварительной информации о поступивших де-

тей – сирот и детей с ОВЗ в колледж была создана база данных по отдельным 

учащимся и учебным группам, включая: сведения о характере взаимоотно-

шений в учебной группе (по анкетным данным, при проявлениях дезадапта-

ции учащихся – по данным классных руководителей вспомогательных (кор-

рекционных) школ и интернатных учреждений), проявлении активности в 

школьной деятельности, о климате в семье с целью выделения факторов, 

способствующих и препятствующих адаптации в учебном процессе (анкети-

рование родителей и лиц их заменяющих), об учебных возможностях и инди-

видуально-личностных особенностях учащихся, об успеваемости в школе ( 

анализ аттестата).  

Диагностируя адекватность профессионального выбора (направления 

подготовки, профессии и специальности) поступающих экспериментальных 

и контрольных групп, была определена степень соответствия видов профес-
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сиональной деятельности интересам, склонностям и индивидуальным осо-

бенностям абитуриентов соответствующих групп, а также осознанность вы-

бора будущей профессиональной деятельности.  

Так, обобщенные результаты по данному критерию у поступающих де-

тей – сирот и детей с ОВЗ в колледж на базе 9 классов свидетельствуют: 

адекватный профессиональный выбор имели 17% учащихся, частично соот-

ветствуют выбранной профессиональной деятельности – 29%, не имеют про-

фессиональных склонностей к выбранной специальности – 64% поступаю-

щих.  

Изучение социально-психологической адаптации (методика 

К.Роджерса и Р.Даймонда) показало: 74,8% абитуриентов по профессиям 

профессиональной подготовки и 76,1 (НПО) имели низкий уровень адапта-

ции и нуждались в создании специальных условий для успешного вхождения 

в новую учебно-производственную среду и трудовую деятельность. 

По анкетным данным самоанализа учащихся, полученным в результате 

констатирующего эксперимента, только 5% учащихся детей – сирот и детей с 

ОВЗ, оценивая свою учебу в школе, считали, что они учились в полную силу, 

23% «учились по возможности», 26% - по необходимости, 27% - учились, по-

скольку их заставляли окружающие, 25% не хотели учиться вообще.  

Диагностика выявила проблематику развития у такой категории уча-

щихся, которая связана с недостаточностью мотивации обучения, слабыми 

учебными возможностями, адаптивными способностями и уровнем обучае-

мости. Следует сказать, что у этих учащихся доминировал внешний локус-

контроль, что говорит о низкой самостоятельности, стремлении переложить 

ответственность на других. 

Психологическая служба использовала методику формирования пер-

спективной жизненной стратегии М.Рокича (табл.10), позволяющая выявить 

ценностные ориентации, определить направленность личности, ядро ее моти-

вации, жизненной концепции и отношения человека к себе, окружающему 

миру, другим людям. 
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Таблица 10 

Результаты ранжирования ценностных ориентаций 

 
Ранговое место Наименование ценностных ориентаций 

1 Счастливая семейная жизнь 

2 Материально обеспеченная жизнь. Наличие верных друзей 

3 Любовь 

4 Здоровье 

5 Интересная работа 

6 Успех в карьере 

7 Свобода, независимость 

8 Жизнь, полная удовольствий и развлечений. Наличие детей 

9 Уважение окружающих 

10 Активная деятельная жизнь. Мирная обстановка в стране, мире. 

Творчество. Искусство. Деньги любыми способами 

11 Чистая совесть, честная жизнь 

12 Комфорт, покой 

13 Достижение власти. Общение с людьми 

14 Вера 

15 Расширение своего образования, кругозора. Равенство для всех 

- Общественная активность 

 

Результаты психологической диагностики выявили неадекватность для 

детей – сирот и детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии выбранных терминальных ценностей (подавляющее большин-

ство (79% учащихся) поставили на первые места счастливую семейную 

жизнь, материальное обеспечение, друзей, любовь и здоровье). Интересно, 

что данная группа ценностей совпадает с выбором педагогических работни-

ков.  

Выбор инструментальных ценностей в большей степени соответствует 

их возрастным предпочтениям - развлечения, поездки, свобода, жизнера-

достность и образование. Незначимыми оказались: уверенность в себе, эмо-

циональное переживание прекрасного и возможность творчества. Отвечая на 

вопрос, от чего, по их мнению, зависит жизненный успех, учащиеся наиболее 

значимыми факторами отметили крепкую семью (от 48 до 62,7% по разным 

группам), хорошее образование (более 50%), достижение намеченной цели 

(53,2%) и 35% отметили, что жизненный успех зависит от того, будешь ли ты 

полезным людям, обществу. Только 3% надеются на случай, удачу, менее 5% 
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считают, что жизненный успех определяется возможностью жить, как хочет-

ся. 

Для целей исследования нас интересовали ценности, имеющие отно-

шение к проблеме адаптации при переходе из привычной среды (школы) к 

неопределённой (колледж). Так, «Терпимость» как ценность по значимости 

занимает 10 позицию (10,7%), наблюдается некоторый разброс: 10,1% ре-

спондентов «терпимость» помещают на 9 позицию; 11,4% - на 10 позицию и 

10,1% опрошенных помещают «терпимость» на 15 позицию. На основе этих 

результатов можно отметить, что абитуриенты «отводят» ей средние позиции 

в ряду значимости различных качеств.  

С целью выявления аспектов формирования профессиональной адапта-

ции учащихся изучались показатели «эмпатической способности» и «комму-

никативной толерантности» учащихся (табл.11).  

Показатель выраженности эмпатических способностей у учащихся экс-

периментальных и контрольных групп следующие: заниженный и низкий 

уровень имеют 79,1% учащихся в экспериментальной группе, в то время как 

в контрольной группе данный уровень имеют 52,6%. На основе этих резуль-

татов можно отметить, что эмпатическая способность учащихся находится на 

уровне ниже среднего, что свидетельствует о неумении молодых людей про-

являть сочувствие, сопереживание, им не свойственна отзывчивость и вни-

мание к проблемам других людей. А, как известно, эмпатия является одним 

из признаков личностного роста.  

Таблица 11 

№ бло-

ков 
Показатели поведенческих признаков коммуникативной толерантности 

1 Неприятие или непонимание индивидуальности человека. 

2 Использование себя в качестве эталона при оценке. 

3 Категоричность или консерватизм в оценках. 

4 Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнера. 

5 Стремление переделать, перевоспитать партнеров. 

6 Стремление подогнать партнера под себя, сделать удобным. 

7 Неумение прощать другому ошибки, непреднамеренно причиненные неприят-

ности. 
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Данные работы в рамках ГЭП свидетельствуют, что коммуникативная 

толерантность абитуриентов находится на среднем уровне, и это говорит о 

проявлении ситуативной терпимости. Минимальную коммуникативную то-

лерантность (7,2 балла) респонденты показали по 6-му блоку, т.е. они в 

большинстве случаев в процессе общения стремятся подогнать партнера под 

себя, сделать его удобным. Вторую позицию занимает 3-ий блок – катего-

ричность и консерватизм в оценках. Сравнивая результаты по этим блокам 

между учащимися 1 и 2 НПО, можно отметить, что показатели 6-ого блока 

отличаются на 0,4 балла и максимально проявляются у респондентов 1 НПО 

(7,4 балла). Показатели 3-го блока отличаются на 0,3 балла и максимально 

проявляются у респондентов 2 НПО (7,0 балла). 

Для исследования агрессивного поведения был использован опросник 

Басса-Дарки (табл. 12).  

Таблица 12 

 
№ Формы агрессии Особенности проявления 

1 Физическая агрессия  Использование физической силы против другого лица 

2 Косвенная агрессия Агрессия направлена на другого через окольные пути 

(сплетни, злобные шутки) и агрессия, которая ни на кого не 

направлена – взрывы ярости, проявляющиеся в крике, то-

пании ногами и др. 

3 Раздражение Готовность к проявлению вспыльчивости, резкости, грубо-

сти при незначительном возбуждении 

4 Негативизм Оппозиционная мера поведения, направленная против ав-

торитета или руководства; это поведение может нарастать 

от пассивного сопротивления до активной борьбы  

5 Обида Зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чув-

ством горечи, гнева на весь мир 

6 Подозрительность Недоверие и осторожность по отношению к людям, осно-

ванные на убеждении, что окружающие намерены причи-

нить вред 

7 Вербальная агрессия Выражение негативных чувств через форму (ссору, крик, 

визг) и содержание словесных ответов (угрозы, проклятья, 

ругань). 

8 Угрызение совести, 

чувство вины 

Убежденность в том, что респондент является плохим че-

ловеком, совершающим неправильные поступки. 

 

8 Нетерпимость к физическому и психическому дискомфорту. 

9 Неумение приспосабливаться к партнерам. 
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Физическая, косвенная, вербальная агрессия и раздражение образуют 

суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и подозрительность – ин-

декс враждебности. Данные, полученные в результате диагностики проявле-

ния агрессивного поведения учащихся начального и среднего профессио-

нального образования, сравнивались с результатами старшеклассников по-

ступившими в колледж из городских общеобразовательных школ. 

Как можно увидеть, показатели по всем формам агрессивности у уча-

щихся, особенно детей – сирот выше, чем у школьников. Агрессивные и 

враждебные реакции в молодежной среде затрудняют адаптацию к новым 

условиям, процесс обучения и профессиональной деятельности, препятству-

ют продуктивному взаимодействию и деловому общению, реализацию зна-

чимой совместной деятельности. Анализ результатов позволяет предполо-

жить, что агрессивные и враждебные реакции учащихся детей – сирот и с 

ОВЗ могут нивелироваться за счет формирования готовности и способности 

к продуктивному взаимодействию и деловому общению с другими студента-

ми. 

На следующем этапе (для классификации различных групп учащихся) 

психологами колледжа была определена профессиональная идентичность (че-

тыре так называемых статуса профессиональной идентичности – «ступеньки», 

на которых человек находится в процессе профессионального самоопределе-

ния). 

Неопределенная профессиональная идентичность – состояние харак-

терно для учащихся первого курса, которые не имеют прочных професси-

ональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать, вы-

строить варианты траектории своего профессионального развития. Чаще 

всего этим статусом обладают подростки (в том числе дети с ОВЗ), родите-

ли которых не хотят или не имеют времени проявлять активный интерес к 

профессиональному будущему своих детей. Такой статус бывает и у подрост-

ков, привыкших жить текущими желаниями, недостаточно осознающих важ-



 61 

ность выбора будущей профессии (профессия «Рабочий зеленого хозяйства», 

группа 11 З - 43%, специальность «Туризм», группа 11 Т – 25%). 

Навязанная профессиональная идентичность – это состояние харак-

терно для человека, который выбрал свой профессиональный путь, но сде-

лал это не путём самостоятельных размышлений, а прислушавшись к мне-

нию авторитетов: родителей или друзей. На какое-то время это, как пра-

вило, обеспечивает комфортное состояние, позволяя избежать переживаний 

по поводу собственного будущего. Но нет никакой гарантии, что выбранная 

таким путём профессия (и индивидуальная траектория развития) будет от-

вечать интересам и способностям самого человека. Вполне возможно, что в 

дальнейшей жизни это приведёт к разочарованию в сделанном выборе 

(профессия «Швея», группа 11 П – 43%, профессия «Горничная», группа 11 

ГОР – 54%, профессия «Рабочий зеленого хозяйства», группа 11 З - 43%, 

профессия «Машинист уборочных машин», группа 11 КЛ - 43%). 

Мораторий (кризис выбора профессиональной идентичности). Такое 

состояние характерно для человека, исследующего альтернативные вариан-

ты профессионального развития и активно пытающегося выйти из этого со-

стояния, приняв осмысленное решение в отношении своего будущего. Эти 

юноши и девушки размышляют о возможных вариантах профессионального 

развития, примеряют на себя различные профессиональные роли, стремятся 

больше узнать о специальности (профессии).  

На этой стадии  нередко складываются неустойчивые  отношения с 

родителями и друзьями: полное взаимопонимание может быстро сменяться 

непониманием, и наоборот. Как правило, большая часть молодых людей по-

сле «кризиса выбора» переходят к состоянию сформированной идентичности, 

реже к навязанной идентичности (специальность «Гостиничный сервис», груп-

па 12 ГС – 57%, группа 23 ГС – 74%, специальность «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», группа 11 А – 60%, специальность 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства», группа 11 М – 56%, специ-

альность «Туризм», группа 12 Т – 50%). 
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Сформированная профессиональная идентичность. Такие учащиеся 

колледжа характеризуются тем, что они готовы совершить сознательный вы-

бор дальнейшей траектории своего профессионального развития или уже 

его совершили. У них присутствует уверенность в правильности принятого 

решения об их профессиональном будущем. Этим статусом обладают те 

юноши и девушки, которые прошли через «кризис выбора» и самостоя-

тельно сформировали систему знаний о себе и о своих профессиональных 

ценностях, целях и жизненных убеждениях. Они могу осознанно выстраи-

вать свою жизнь потому, что определились, чего и как хотят достигнуть (спе-

циальность «Гостиничный сервис», группа 22 ГС – 60%, специальность «Пра-

во и организация социального обеспечения»,  группа 11 Ю – 54%). 

Эффективным «инструментом» формирования готовности учащихся 

различных групп определённой профессиональной идентичности к осуществ-

лению правильного выбора в профессиональном обучении (на втором этапе), 

является социально–педагогическое, психологическое и профессионально–

деятельностное сопровождение как управляемый системно-организованный 

процесс и как неотъемлемая часть составляющей открытой образовательной 

системы, которая предполагает включение обучающихся в профессиональное 

пространство, способных выбирать и изменять свою траекторию профессио-

нального становления.  

Психолого–педагогическое сопровождение программы к осуществле-

нию выбора строится на активном использовании учащимися колледжа ре-

флексии учебной (производственной) и внеучебной деятельности, современ-

ных технологиях профессионального дискурса, которые позволяют учащим-

ся проявить самостоятельность мышления, становление и развитие субъект-

ности участников образовательного процесса, и в этой связи позволяет раз-

решить внутренние противоречия в представлениях о себе и своих способно-

стях, сформировать субъектную позицию, обеспечить комплексное решение 

задач личностного и профессионального становления учащихся средствами 

образования.  
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Педагогическое сопровождение детей – сирот и учащихся с ОВЗ – это 

создание педагогами, тьюторами и мастерами п/о программы (специальных 

условий), при которых молодые люди обретают (или расширяют) опыт пре-

вращения своего личностного потенциала и возможностей социальной (в том 

числе и образовательной) среды в ресурсы собственного профессионального 

образования как процесса самосозидания 

Эта программа формирует у учащихся колледжа целевые приоритеты: 

1. Развитие автономности, самостоятельности личности. 

2. Развитие социальной компетентности: 

 на уровне межличностного взаимодействия внутри коллектива; 

 на уровне взаимодействия «личность – социальная среда»; 

 на уровне взаимодействия «личность - социальные институты». 

3. Развитие позитивной просоциальной направленности личности. 

4. Развитие позитивной Я-концепции, формирование устойчивой позитив-

ной общей и профессиональной самооценки.  

5. Развитие профессиональной компетентности и профессиональных уме-

ний как факторов социальной адаптации. 

В организационном и методическом смысле базовыми основами реали-

зации вышеуказанных программ индивидуального сопровождения является: 

 система индивидуального кураторства (тьюторство); 

 полноценный учет индивидуально-психологических особенно-

стей личности; 

 применение различных методов, способствующих формирова-

нию готовности учащихся к осуществлению выбора индивидуальной траек-

тории развития; 

 мониторинг развития учащихся; 

 включение учащихся колледжа в широкий социальный контекст 

взаимодействия и жизнедеятельности. 

Решение задачи обеспечивается развитием в структуре колледжа функци-

ональных подразделений  (психологической и социальной службы), реали-
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зующих функции индивидуального сопровождения учащихся (кураторами, 

воспитателями, мастерами производственного обучения, преподавателями и 

т. д.).   

Анализ профессионального обучения различных социальных групп 

учащихся колледжа позволил определить, что возможности образовательной 

среды могут быть представлены посредством включения различных форм 

сопровождения учащихся, которые позволят улучшить возможности само-

определения обучающихся (разных профессий, специальностей, направлений 

профессиональной подготовки) в процессе выбора личностной и профессио-

нальной траектории индивидуального саморазвития.  

Выбор личностной и профессиональной траектории индивидуального 

саморазвития может быть обусловлен особенностями готовности к осу-

ществлению учащимися выбора. Готовность же определяется как важнейший 

показатель, определяющий высокую степень необходимости и желания чело-

века в осуществлении предстоящего выбора. Для свободного осуществления 

выбора необходимым условием являются те ресурсы, которые помогут чело-

веку сделать этот выбор, а именно как характеристики чисто физического 

порядка, так и характеристики структуры личности, мотивы ценности, спо-

собность соотносить альтернативы выбора.  

Образовательная среда учебного заведения СПО является развивающей 

при условии, что предоставляемые возможности превращаются в действи-

тельность. Такая образовательная среда УПО, сообразованная с возможно-

стями молодого человека, превращается в открытое доступное образователь-

ное пространство. В ней человек обнаруживает ресурсы саморазвития, а его 

возможности становятся потенциями, т.е. обретают возможность самоосу-

ществления.  

В процесс психолого-педагогического сопровождения детей – сирот и 

учащихся с ОВЗ были включены различные методы (диагностика, рефлек-

сивный семинар, метод фокус-групп и д.р.), способствующие формированию 

готовности к осуществлению выбора индивидуальной траектории развития у 
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этих учащихся колледжа. Рефлексивный семинар позволяет фиксировать и 

делать предметом рефлексии (с последующим обсуждением) те личностные 

изменения, которые происходят с учащимися и могут быть отнесены как к 

планируемым (в виде целей индивидуального образовательного проекта), так 

и к побочным образовательным эффектам.  

Такие семинары дают возможность учащимся колледжа провести само-

анализ и  осмысление сделанного выбора индивидуальной траектории обуче-

ния, оценить предпосылки, условия и течение собственной учебной деятель-

ности (в получении профессии). К рефлексии относятся такие явления, как 

самопознание, переосмысление и перепроверка своего мнения о себе, о дру-

гих людях и о том, что, по мнению субъекта, думают о нем другие люди, как 

они его оценивают и к нему относятся. Без рефлексии невозможно устанав-

ливать правильные взаимоотношения с другими людьми. Потребность в ре-

флексии возникает вследствие сомнений относительно исходных позиций 

своей жизнедеятельности. Рефлексия — это не только интроспекция соб-

ственной психики, но и осмысление своей жизненной программы, соотноше-

ния целей, мотивов, ценностей, установок, стремлений, социальных и нрав-

ственных требований. 

Реализация разных форм и методов психолого-педагогического сопро-

вождения позволит социально не защищённым учащимся колледжа правиль-

но самоопределиться в выборе специализации и нужного направления в сво-

ей будущей профессиональной деятельности. Психолого-педагогическое со-

провождение рассматривается как необходимая форма работы с такими уча-

щимися колледжа, предоставляющая возможности построения индивидуаль-

ной траектории профессионального пути, предопределяющая успешность 

самореализации в выбранной сфере профессиональной деятельности. 

 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/otsenka/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/vzaimootnosheniya/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/refleksiya/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/introspektsiya/
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Глава 5 Педагогическая поддержка учащихся группы  

«социального риска» в образовательной среде колледжа 

 

Отрыв социального воспитания (процесса адаптации и социализации) 

от обучения (процесса профессионализации), подход к ним как к трём изоли-

рованным процессам, взгляд на социальное воспитание (формирование лич-

ности учащихся) как на сопутствующую учению второстепенную деятель-

ность, недостаточный уровень подготовленности психологов, педагогов и 

тьюторов (мастеров п/о) УПО к работе с детьми, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии (подростками и молодежью) – все 

это привело к тому, что система обучения молодежи в учреждениях профес-

сионального образования не отвечает задачам сегодняшнего дня. В связи с 

этим существует проблема психолого-педагогической коррекции девиантно-

го поведения (куда входят дети – сироты и дети с ОВЗ) молодых людей в 

условиях их обучения в колледже.  

Признаком содержания понятия «девиантное поведение», является доста-

точно выраженная девиантность (отклонение) как качество (черта) поведения лич-

ности учащихся, проявляющаяся в совокупности девиаций процессуального и ре-

зультативного плана, в соответствующих потенциальных или актуальных (ре-

альных) поступках, детерминируемых внешними или внутренними факторами в 

процессе обучения и жизнедеятельности. В структуре девиантного поведения уча-

щихся УПО можно выделить функциональные блоки соответствующих (девиант-

ных) мотивов, целей, программ поведения, информационных основ принятия реше-

ний и подсистемы поступков.  

Таким образом, мы рассматриваем девиантное поведение учащихся кол-

леджа, выделенных в «группу риска» (до 65 % от общего числа) в рамках ра-

боты городской экспериментальной площадки, как объект педагогической и 

психологической коррекции.  
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К группе «социального риска» относятся учащиеся:  

1. С ограниченными возможностями жизнедеятельности (ОВЗ), т.е. с 

глубокой патологией физического и (или) психического развития (с 

ограничением движения, недостатками слуха, умственным отстава-

нием). 

2. С задержкой психического развития (ЗПР). 

3. С педагогической и (или) социальной запущенностью. 

4. С нарушением социальных связей и отношений, социально дезадап-

тированные, характеризующиеся отчуждением от семьи или учеб-

ного заведения, асоциальным поведением, склонностью к правона-

рушениям (дети – сироты). 

5. Имеющие неглубокие, непатологические, неярко выраженные по-

граничные отклонения психики или личностные психологические 

особенности (акцентуации характера, неадекватную самооценку, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, тревожность, комплексы). 

6. Неуспевающие (труднообучаемые) и недисциплинированные (труд-

новоспитуемые). 

7. Сверхактивные и сверхпассивные. 

8. С нарушениями в сфере общения (конфликтность, агрессивность, 

сквернословие, аутсайдерство). 

9. С вредными пристрастиями (употребляющие алкоголь, табак, 

наркотики) и склонностями (к воровству, аморальным поступкам). 

10.  Правонарушители. 

Девиантное поведение таких учащихся – переходный вариант от нормы к 

патологии через отклонение от социальных норм общества. При этом норма 

понимается как нормативное и гармоничное поведение, включающее: сбалан-

сированность психических процессов (на уровне свойств темперамента), адап-

тивность и самоактуализация (на уровне характерологических особенностей), 

духовность, ответственность и совестливость (на личностном уровне); девиант-
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ное поведение как отклонение от нормы; патология (без признаков психопато-

логии, на базе психопатологии). 

В процессе формирования адаптации, социализации учащихся колле-

джа и в  их развитии (становлении, формировании) личности можно выделить 

четыре фактора развития личности с несколько иными качествами: биогене-

тический, социально-педагогический, внутренне психологический и нрав-

ственно-духовный, которые влияют на все сферы жизнедеятельности личности, 

в том числе на деятельность (поведение) и ее структурные компоненты.  

Процесс социализации (адаптации) учащихся колледжа, протекающий 

во взаимодействии с различными факторами и агентами, происходит с по-

мощью ряда механизмов социализации, которые работают одновременно, 

охватывая различные сферы жизнедеятельности человека (традиционный ме-

ханизм социализации, институциональный механизм, стилизованный меха-

низм социализации, межличностный механизм социализации, рефлексивный 

механизм социализации). 

Психолого-педагогический анализ процесса социализации учащихся кол-

леджа (педагогами – исследователями и психологами) из группы «социального 

риска» показал, чтобы обеспечить устойчивость личности в момент ее кризиса 

необходимо проводить мероприятия по психолого-педагогической коррекции. 

Психолого-педагогическая коррекция – это направление реабилитаци-

онной, коррекционной и коррекционно-воспитательной работы с девиантны-

ми учащимся колледжа, целью которой является преодоление отклонений 

психического развития, в первую очередь в развитии и поведении. 

Под механизмом коррекции понимается система различных факторов, 

условий, средств, структур, отношений, связей и других психолого-

педагогических явлений, обеспечивающих побуждение и регуляцию процес-

са активности общения, формирующих тот или иной его уровень. Функцией 

выделенных механизмов является реализация стремлений личности учащего-

ся к самоактуализации, самореализации, к достижению самосовершенствова-

ния. Эффективность психолого-педагогических механизмов возрастает (это 
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хорошо видно на примере детей – сирот и учащихся с ОВЗ), когда они вы-

ступают единой взаимосвязанной системой: 

– повышения уровня активности общения учащихся (в учебное и 

внеучебное время); 

– решения проблемных ситуаций;  

– формирования здорового образа жизни;  

–возникновения и регуляции мышления в реальной жизнедеятельно-

сти; 

– формирования межличностных отношений;  

– социализации-индивидуализации; 

– волевой регуляции; 

– самоуправления деятельностью; 

– оптимизации коммуникативного процесса; 

– развития нравственного сознания личности; 

– диалогизации педагогического общения; 

– регуляции жизнедеятельности учащегося. 

Основной целью социально-психолого-педагогической деятельности 

педагогов экспериментаторов и психологов по коррекции девиантного пове-

дения выделенных категорий учащихся колледжа является деятельность, 

направленная на перестройку, реконструкцию, т.е. на воссоздание гармонич-

ных отношений личности обучаемого, со средой тех неблагоприятных пси-

хологических новообразований, которые определяются психологическими 

факторами риска. 

Основными задачами экспериментальной работы педагогов, тьюторов 

и психологов  ГЭП колледжа выступили: 

1. Всестороннее социально-психолого-педагогическое изучение лично-

сти обучающегося ребёнка – сироты и с ОВЗ, особенностей его эмоциональ-

ного реагирования, учебной (производственной) мотивации в правильном 

выборе профессии, социальной зрелости, структуры и функционирования си-
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стемы отношений, отклонений в психической среде, в формировании отдель-

ных свойств и функций. 

2. Выявление и изучение неблагоприятных (психогенных, дидактоген-

ных) факторов социальной среды (семья, улица, колледж, общежитие, произ-

водство), травмирующих учащегося, нарушающих его социопсихическое 

развитие, формирование характера и личности, социальную адаптацию и 

способствующих сокращению реактивности. Эта задача определяется как ди-

агностика среды и коллектива. 

3. Преодоление микросоциально-педагогической запущенности, кор-

рекция неадекватных методов воспитания (непоследовательных, противоре-

чивых, не учитывающих индивидуальных особенностей) и отрицательных 

воздействий социальной среды, неадекватной физической, интеллектуальной 

и эмоциональной нагрузки – «терапия среды». 

4. Помощь учащимся колледжа (особенно детям-сиротам и детям с 

ОВЗ) в разрешении негативных последствий психотравмирующих ситуаций, 

в формировании продуктивных взаимоотношений с окружающими, в повы-

шении социального статуса (за счет проявления сильных и социально одоб-

ряемых качеств), в развитии компетентности в вопросах нормативного пове-

дения. Это обеспечивается индивидуальной, групповой психотерапией и 

психокоррекцией учащихся «группы риска» и учащихся с пограничными 

нервно-психическими расстройствами. 

5. Воспитание высших эмоций и социальных потребностей (познава-

тельных, этических, производственных, эстетических), совершенствование 

способов психической саморегуляции, стимуляция созревания и развития ин-

теллектуальной, эмоциональной и волевой сфер и отдельных психических 

функций, навыков общения, самосознания и деятельности. Эта задача реша-

ется на уровне общепедагогической коррекции. 

6. Создание в коллективе колледжа атмосферы принятия, доброжела-

тельности, открытости и взаимопонимания, психологической защищенности, 

плодотворной творческой самореализации, доверия, радости общения и по-
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знания мира, облегчающей интеграцию личности учащегося из «группы рис-

ка» в обществе в процессе ее воспитания и самовоспитания – «терапия сре-

дой». 

7. Составление рекомендаций для родителей (или лиц их замещаю-

щих), воспитателей общежития, тьюторов, мастеров производственного обу-

чения и педагогов колледжа (работающих с детьми – сиротами), по индиви-

дуализации общепедагогического подхода к учащимся 2 группы риска», а 

также с психологической дезадаптацией и акцентуациями характера – мето-

дический аспект психокоррекции. 

Основным средством достижения главной цели социально-

психологической и педагогической деятельности с учащимися колледжа с  

девиантным поведением – является создание и соблюдение условий, обеспе-

чивающих их полноценное психическое и социальное развитие, что и будет 

главным условием их полноценной социальной  и профессиональной адапта-

ции при получении образования. 

Коррекционная направленность всех форм и видов воспитательно - об-

разовательной деятельности в колледже (учебная, общественная, производ-

ственная, спортивно - оздоровительная, духовно-нравственная, художествен-

но-эстетическая, правовая и др.) состоит в том, что девиантным обучаемым 

предоставляется возможность удовлетворить свои интересы, реализовывать 

свои потребности, проявить свои способности, оценить самого себя и быть 

оцененным другими в ходе участия в деятельностях, выбрать приемлемую 

форму поведения (таблица 13). 

Таблица 13 

Сферы личности обучаемого, включенные в систему  

психолого - педагогического коррекционного воздействия 

 
Сферы личности Формирование качеств личности Основные методы  

воздействия 

Интеллектуальная Объем, действенность знаний о нравственных 

ценностях: моральных идеалах, принципах, 

нормах поведения 

Убеждение 

Мотивационная Планомерность и обоснованность отношения 

к моральным нормам: бережное отношение к 

Самовоспитание 
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человеку, сочетание личностных и обще-

ственных отношений; стремление к идеалу; 

правдивость; нравственные установки; цели 

жизни; отношение к своим обязанностям; по-

требность в общении 

Эмоциональная Характер нравственных переживаний: жа-

лость, сочувствие, доверие, благодарность, 

отзывчивость 

Внушение,  

самовнушение 

Волевая Волевые устремления в реализации нрав-

ственных поступков: мужество, смелость, 

принципиальность. 

Требования,  

упражнения 

Саморегуляция Нравственная правомерность выбора: совест-

ливость, самооценка, самокритичность, доб-

ропорядочность, самоконтроль, рефлексия 

Пример,  

самокоррекция 

Предметно –  

практическая 
Способность совершать нравственные по-

ступки, проявлять честное и добросовестное 

отношение к действительности, умение оце-

нивать нравственность поступков, их соот-

ветствие моральным нормам 

Организация дея-

тельности и пове-

дения обучаемых 

в специально со-

зданных условиях 

(методы воспиты-

вающих ситуаций: 

соревнования и 

др.) 

Экзистенциальная Сознательное отношение к своим действиям, 

стремление к нравственному самосовершен-

ствованию, любовь к себе и другим, забота о 

красоте тела, речи, другие 

Упражнения,  

самовоспитание, 

рефлексия. 

 

К основным группам методов коррекции девиантного поведения лич-

ности относятся: 

1. Методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взрыва» 

и метод реконструкции характера. 

2. Методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: а) объ-

ективного переосмысления своих достоинств и недостатков; б) переориенти-

ровки самосознания; в) переубеждения; г) прогнозирования отрицательного 

поведения. 

3. Методы перестройки жизненного опыта: а) предписания; б) ограни-

чения; в) переучивания; г) переключения; д) регламентации образа жизни. 

4. Методы предупреждения отрицательного и стимулирования положи-

тельного поведения: а) поощрения и наказания; б) соревнования; в) положи-

тельной перспективы. 
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Можно выделить основные направления деятельностей, оказывающих 

стимулирующее воздействие на эффективную организацию воспитательно-

коррекционной системы, девиантных учащихся: 

1. Целенаправленная систематическая деятельность по духовно - нрав-

ственному воспитанию: беседы, занятия (теоретические и практические), 

консультации, тренинги, мероприятия, др. 

2. Актуализация всех форм воспитательно-коррекционной деятельности, 

являющихся источником нравственного опыта учащихся колледжа: учебная; 

внеучебная; внеколледжная; общественно-полезная работа; система отноше-

ний (учащийся - родители, педагоги, тьюторы, мастера п/о, воспитатели, то-

варищи, коллектив, учебная группа, группа проживающих на одном этаже 

общежития др.). 

3. Постоянный мониторинг (психологической службой, тьюторами и ма-

стерами п/о) с оценкой всех видов деятельности, поведения и проявлений 

личности учащихся колледжа. Оценка содержит нравственные критерии. 

4. Улучшение предметного содержания работы по воспитательно - кор-

рекционной деятельности. 

5. Совершенствование методической подготовки преподавательского со-

става (кураторов групп, воспитателей общежития, мастеров п/о) учебного за-

ведения по воспитательно-коррекционной работе (обязательное посещение 

курсов повышения квалификации по работе с такими категориями учащихся 

). Разработка предметно - методических материалов, обеспечивающих воспи-

тательно-коррекционную деятельность и эффективных методов воспитатель-

ной работы с девиантными учащимися. 

В результате экспериментальной работы ГЭП было выявлено, что на 

эффективность воспитательно-коррекционной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями (детьми – сиротами и с ОВЗ) влияют: 

1. Общие социально-педагогические условия (социальные, муниципаль-

ные, этнические, культурные и др.). 



 74 

2. Специфические социально-педагогические условия, которые можно 

сгруппировать следующим образом: материальные условия жизни, престиж 

получаемой профессии, моральный климат в социальной группе (семья, 

учебная группа, малые общественные объединения); условия учебы и труда, 

обучаемых и преподавателей, включая состояние среды воспитания, органи-

зации воспитательной среды (деятельности), временные и санитарно-

гигиенические условия, обеспеченность необходимыми техническими сред-

ствами (ТСО, компьютеры, интерактивные доски, плазменные панели) и ли-

тературой (доступ в Интернет к информационным ресурсам); состояние цен-

ностно-мотивационной сферы системы; направленность информационной и 

культурной политики; организационно-педагогические и производственные 

условия и др. 

Гуманизация воспитательно-образовательной среды подразумевает, 

прежде всего, гуманизацию отношений ее субъектов. По нашему мнению, 

сущность гуманизации отношений определяется как гуманные, соответству-

ющие гуманным ценностям отношения субъектов друг к другу. Гуманизация 

воспитательно - образовательного процесса включает виды деятельностей: 

гуманизацию воспитательного пространства; личностную ориентацию про-

цесса воспитания; формирование духовности воспитуемого; мотивацию на 

гуманные отношения и поведение; закрепление в сознании воспитуемых гу-

манистических ценностей (своего народа и общечеловеческих); преодоление 

экстремальности, агрессии форм, методов воздействия в воспитании и повсе-

дневной жизни воспитанников. При этом суть педагогической поддержки в 

том что: 

1. Система воспитательно-коррекционной деятельности в колледже 

эффективно функционирует в благоприятных социальных и психолого-

педагогических условиях. 

2. К основным психолого-педагогическим условиям эффективной кор-

рекционно-воспитательной деятельности в колледже относятся: наличие си-

стемы ценностей в обществе; гуманизация воспитательно - коррекционно-
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развивающего пространства; организационо-педагогические условия; фор-

мирование духовности воспитуемых. 

3. Эффективная организация системы коррекционно-воспитательной 

деятельности является определяющим условием ее успешной работы. Пока-

зателями адаптации первокурсников к новой образовательной ситуации яв-

ляется их приспособленность к различным требованиям образовательного 

процесса в колледже процесса без ощущения внутреннего дискомфорта и 

бесконфликтное сосуществование с новой образовательной средой. 

Таким образом, психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

обучения детей – сирот и учащихся с ОВЗ последовательным, осознанным и 

обоснованным; он направлен на самопознание, выявление истинных мотивов 

их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. Ре-

зультатом педагогического руководства профессиональным самоопределени-

ем таких категорий учащихся становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных пу-

тей. 
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Глава 6. Профессиональная адаптации детей–сирот и учащихся 

с ОВЗ обучающихся в колледже 

 

Основная тенденция педагогической работы в колледже с детьми – си-

ротами и учащимися с ОВЗ - всемерное содействие в профессиональном са-

моопределении и социально-профессиональной адаптации, создание условий 

для самостоятельного решения социальных и профессиональных проблем, 

пробуждения собственной активности и ответственности посредством фор-

мирования социальных и профессиональных (общих) компетенций, социаль-

но значимых и профессионально важных качеств. 

Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление) понимается как приспо-

собление организма к изменяющимся условиям внешней среды. Адаптация 

может рассматриваться с точки зрения явления, состояния, процесса, свой-

ства, динамического образования и результата. 

1. Адаптация как физиологическое явление - изменение в реактивности 

или чувствительности сенсорного рецептора или органа чувств, которое но-

сит временный характер. В самом общем виде адаптация представляет про-

цесс приспособления строения и функций организма, особей, популяций, ви-

дов и их органов к условиям среды. В функциональном отношении смысл 

или цель такого процесса зависит от перспектив улучшения способности вы-

живания групп или индивидов, или от способа достижения значимых целей. 

2. Адаптация как состояние, в котором потребности индивида, с одной 

стороны, и требования среды – с другой, полностью удовлетворены. 

3. Адаптация как процесс (адаптирование) принимает форму измене-

ния среды и изменений в организме путем применения действий (реакций, 

ответов), соответствующих данной ситуации. Это процесс физических, соци-

ально-экономических или организационных изменений в специфически 

групповом поведении, социальных отношениях или культуре. Суть процесса 

приспособления к изменяющимся условиям среды состоит в достижении од-

новременного равновесия между средой и организмом. Она рассматривается 
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как процесс, в ходе которого устанавливается или поддерживается приспо-

собленность системы, т.е. поддержание основных ее параметров при измене-

нии условий внешней и внутренней среды. 

Адаптирование начинается с фиксации различий между наличным 

уровнем адаптированности организма и психики и необходимым ее уровнем 

в данных конкретных условиях жизнедеятельности, в условиях конкретного 

воздействия тех или иных факторов окружающего мира. Затем развертывает-

ся совокупность процессов, ведущих к достижению нового - необходимого 

именно в данный момент - уровня адаптированности. 

4. Адаптация как свойство любой живой саморегулируемой системы, 

обеспечивающее ее устойчивость к условиям внешней среды, что, в свою 

очередь, предполагает наличие определенного уровня развития адаптацион-

ных способностей. 

5. Адаптация как динамическое образование - непосредственный про-

цесс приспособления к внешним условиям. Приспособление не обязательно 

означает пассивную капитуляцию перед внешними обстоятельствами; люди 

часто приспосабливаются к среде, изменяя ее и создавая условия, в которых 

впоследствии они смогут более эффективно приспосабливать другие цели.  

В случае избыточной энергетизации эмоциональной сферы, когда сте-

пень эмоционального влияния (т.е. подкрепляющего возбуждения) на дея-

тельность превышает величину потребностного побуждения и как бы его 

подменяет, может происходить дезорганизация деятельности. Эта дезоргани-

зация происходит как некий «сбой» в функционировании психики, а совсем 

не потому, что эмоции будто бы являются помехой деятельности. Избыточ-

ное возбуждение эмоциональной сферы, как правило, происходит в ответ-

ственных ситуациях, сложность которых превосходит приспособительные 

возможности психики индивида (особенно это касается дезадаптированных 

детей – сирот и учащихся с ОВЗ). А эти приспособительные (адаптационные) 

возможности тем ниже, чем больше данный индивид на себя берет. 
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6. Адаптация как результат этого процесса (адаптированность) – 

наличие приспособленности к некоторому фактору среды. 

Содержание термина «адаптация» раскрывается в ряде вспомогатель-

ных понятий: 

• совокупность процессов адаптации организма, рассматриваемых в 

ходе их осуществления, - это его адаптирование; 

• состояние организма, достигаемое в ходе успешного осуществления 

адаптирования, есть его адаптированность; 

• взятые в их последовательности от исходного состояния организма до 

завершающего (т.е. до состояния адаптированности), эти процессы состав-

ляют адаптивный цикл; 

• различия в состоянии организма до начала и после завершения про-

цессов адаптации есть адаптивный эффект; 

• момент взаимодействия организма и среды, характеризующийся 

необходимостью адаптирования, есть адаптивная ситуация; 

• количественно-временная характеристика функциональных сдвигов в 

организме, происходящих в ответ на воздействие среды (т.е. в адаптивной 

ситуации) и лежащих в основе достижения того или иного адаптивного эф-

фекта, есть его реактивность; 

• мера адаптированности (устойчивости) организма к конкретным 

условиям жизнедеятельности (среды), раскрывающаяся как особое физиоло-

гическое и психическое состояние индивида, есть резистентность. Рези-

стентность характеризует вероятность продолжения жизнедеятельности ин-

дивида в данном конкретном диапазоне условий среды, и, следовательно, 

применительно к той или иной среде она может быть достаточной или недо-

статочной.  

Ее можно определить и как устойчивость, сопротивляемость организ-

ма, в целом, и физиологической системы или психики, в частности, к факто-

рам, которые, в зависимости от своей величины или дополнительных усло-
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вий, могут становиться неблагоприятными, отягощающими, угрожающими, 

вредными, опасными. 

Адаптивное поведение человека характеризуется успешным принятием 

решений, проявлением инициативы и ясным определением собственного бу-

дущего. То есть активность личности, творческий, целеустремленный, пре-

образующий характер социальной активности имеет первостепенное значе-

ние. В этом случае человек не уходит от проблемных ситуаций для реализа-

ции своих стремлений, целей, основных притязаний, а в значительной мере 

сам планирует и осуществляет свое будущее, переходя от состояния полной 

зависимости не только к независимости, но и к принятию ответственности за 

благополучие других, то есть к взаимозависимости. 

Человек адаптируется как целостная структура: как организм (физиче-

ская адаптация), как личность (социальная адаптация), как субъект труда 

(профессиональная адаптация).  

Социальный уровень рассмотрения адаптации.  

Социальная адаптация – постоянный процесс интеграции индивида в 

общество, процесс его активного приспособления к социальной среде. В со-

временной социологии под адаптацией понимается путь, которым социаль-

ные системы любого рода управляют или отвечают на среду своего обитания. 

В социальной психологии под адаптацией понимается изменение системы 

отношений в социальном или культурном плане. Любое структурное или по-

веденческое изменение, которое имеет жизненно важное значение, расцени-

вается как адаптация.  

Социальную адаптацию представляет процесс активного усвоения лич-

ностью многообразных функций в зависимости от конкретных условий; как 

специфическое общественное явление, в основе которого лежит взаимодей-

ствие между субъектом и социальным объектом. Адаптация включает как 

процессы, связанные с конфликтными ситуациями, так и те процессы, кото-

рые входят в свободную от конфликтов сферу «Я». В процессе взаимодей-

ствия индивида и социальной среды человек, оказываясь в различных про-
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блемных межличностных ситуациях, приобретает механизмы и нормы соци-

ального поведения, установки, черты характера и другие особенности и под-

структуры, которые в целом имеют адаптивное значение. 

Адаптация социальная обычно связывается с периодами кардинальных 

изменений деятельности человека и его окружения. Основные типы адапта-

ционного процесса формируются в зависимости от структуры потребностей 

и мотивов индивида:  

 активный тип характеризуется преобладанием активного воздействия 

на среду социальную; 

 пассивный – определяется пассивным, конформным принятием целей и 

ценностных ориентаций группы. 

Эффективная адаптация личности – это та разновидность адаптации, 

при достижении которой личность удовлетворяет минимальным требованиям 

и ожиданиям общества. 

Важный аспект социальной адаптации – принятие человеком социаль-

ной роли. Продуктивность адаптации существенно зависит от того, насколько 

адекватно человек воспринимает себя и свои социальные связи: искаженное 

или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушениям адап-

тации, крайним выражением чего служит аутизм (в широком смысле – поня-

тие, обозначающее состояние отчуждения, отстранения, «ухода» индивида от 

контактов с действительностью и погружение в замкнутый мир собственных 

переживаний, когда произвольная организация мышления нарушается из-за 

подчинения аффективным потребностям; в узком смысле – свойство ребенка 

или подростка, развитие которого характеризуется резким снижением кон-

тактов с окружающими, слабо развитой речью и своеобразной реакцией на 

изменения в окружении). 

По своей структуре социальная адаптация состоит из двух взаимосвя-

занных компонентов: адаптивной ситуации и адаптивной потребности. 

Адаптивная ситуация понимается как изменение в социальной среде, а адап-
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тивная потребность – как желание личности в связи с изменением условий 

среды менять свое поведение, образ жизни и т.д.  

Проблема формирования социально - одобряемого поведения молодого 

поколения с особыми образовательными потребностями (детей «группы со-

циального риска», детей – сирот и учащихся с ОВЗ) сегодня приобретает 

большую общественную важность. Причины возникновения трудностей 

вхождения такого ребёнка в систему социальных отношений могут быть са-

мые различные, но, прежде всего они связаны с неадекватным восприятием 

тех требований, которые предъявляет социум. 

Социальная адаптация (социализация) на первом этапе для первокурс-

ников в колледже осуществляется путем усвоения норм и ценностей обще-

ства. Основные проявления социальной адаптации – взаимодействие обуча-

ющегося с окружающим миром и его активная деятельность. Важнейшим 

средством достижения социальной адаптации являются: общее образование и 

воспитание (социализация), трудовая и профессиональная подготовка (про-

фессионализация), экономическая и психологическая адаптация.  

Экономическая адаптация – это сложнейший процесс усвоения новых 

социально-экономических норм и принципов (особенно важен сегодня). 

Педагогическая адаптация – это приспособление к системе професси-

онального образования (при переходе школа – колледж), обучения и воспи-

тания, которые формируют систему ценностных ориентиров индивида. 

Психологическая адаптация – это процесс приспособления органов 

чувств, который происходит непрерывно. 

Профессиональная адаптация (профессионализация) – это приспособ-

ление индивида к новому виду профессиональной деятельности, новому со-

циальному окружению, условиям труда (в мастерских и лабораториях) и осо-

бенностями конкретной специальности.  

Основным результатом работы по социальной адаптации учащихся с 

особыми образовательными потребностями в колледже можно считать фор-

мирование социально активной личности, способной к деятельности, наце-
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ленной на самореализацию, установившей устойчивую систему отношений к 

другим людям, обществу, труду, к себе. 

Процесс социальной адаптации детей – сирот и учащихся с ОВЗ в кол-

ледже состоит из нескольких этапов: 

Первый этап – подготовительный (абитуриенты). Он протекает до мо-

мента включения такого учащегося в социальную группу (учебную группу и 

проживание в общежитии) и связан с определением его статуса, проведением 

социальной диагностики (социальными работниками), предполагающей 

ознакомление с его личностными особенностями с помощью анкетирования, 

опросов родителей и учащихся (составления банка данных). 

Второй этап – включение в социальную группу, предполагающее по-

мощь «вчерашнему школьнику»  в адаптации к реальным условиям колледжа 

(первокурсники). 

Третий этап – усвоение социально полезных ролей через участие в со-

циальной деятельности (развитие навыков самообслуживания и ведение до-

машнего хозяйства), приобретение нового социального опыта (оказание по-

мощи в решении личных проблем), знаний, умений и навыков (старшекурс-

ники). 

Четвертый этап – устойчивая социально – психологическая адапти-

рованность (обучение социальной независимости), характеризующаяся спо-

собностью разрешить любую проблемную ситуацию, возникающую в есте-

ственных условиях социальной среды. Антонимом социальной адаптации яв-

ляется понятие социальная дезадаптация (выпускники). 

Социальная дезадаптация – это неприспособленность индивида к соци-

альной жизни в обществе. Дезадаптация проявляется в асоциальных формах 

поведения. У подростков детей – сирот и учащихся с ОВЗ это выражено в 

склонности к бродяжничеству, аморальному поведению, правонарушениях и 

преступлениях, алкоголизме и наркомании, а в конечном итоге – в неумение 

найти своё место в жизни, невозможно получить образование и профессию, 

создать семью - и всех этих подростков мы относим  к  группе риска.  
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За последние 10 лет существенно поменялся контингент подростков - 

сирот. Воспитанники детского дома (интернатного учреждения), выходя за 

его порог, умеют «быть сиротой», т.е. надеяться на покровительство, обла-

дают «выученной беспомощностью», не подозревая о том, что можно опе-

реться на собственные внутренние ресурсы, а  неумение конструктивно об-

щаться с взрослыми и сверстниками, приводит к значительным трудностям в 

социальной адаптации подростков. 

Эти изменения и более чем 20-ти летний опыт работы с такой катего-

рией учащихся заставили воспитательную и социально – психологическую 

службы колледжа пересмотреть прежние ориентиры социальной адаптации 

выпускников интернатных учреждений и коррекционных школ, более тща-

тельно подбирать направления формы и методы работы с такими детьми, ис-

ходя из уровня развития детей, их возрастных, психологических и физиче-

ских особенностей. Разработаны и используются планы индивидуального со-

провождения подростков с подключением сурдопереводчиков и тьюторов. 

 Основой социального становления детей - сирот и учащихся с ОВЗ яв-

ляется помощь «взрослеющему человеку»  приобрести качества зрелой само-

стоятельной личности, способной к адаптации, социализации и интеграции в 

современном мире.  

Социальное становление этих групп учащихся - это сложный и дина-

мичный механизм вхождения подростка, в систему социальных отношений 

(ребёнок – взрослый, ребёнок – ребёнок) включающий в себя: 

 - освоение новых социальных ролей (в учебной группе и в общежи-

тии),  

- формирование мотивации к общественно – культурной жизни колле-

джа и учёбе,  

- восприятие себя, своего окружения.  

Но даже при благоприятном стечении обстоятельств, процесс социали-

зации таких учащихся разворачивается неравномерно и чреват рядом слож-
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ностей и проблем, так как для данной категории подростков характерны сле-

дующие особенности:  

- неумение общаться с людьми вне колледжа, трудности установления 

контактов с взрослыми и сверстниками; (не могут объяснить, зачем и почему 

они пришли в ту или иную организацию (сбербанк, почту, социальную служ-

бу)); 

- низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать (прини-

мать) общественные нормы и правила (учёбы и проживания в общежитии), и 

соответствовать им; 

- слабо развито чувство ответственности за свои поступки, безразличие к 

судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь; 

- потребительская психология в отношениях к обществу, государству; 

- неуверенность в себе, низкая самооценка, или наоборот очень завышен-

ная, отсутствие постоянных друзей;  

- отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь; чаще 

своего целеустремленность проявляется лишь в достижении ближайших це-

лей: получить желаемое, привлекательное (еда, одежда, жилище, развлече-

ния);  

- склонность к аддиктивному (саморазрушающему) поведению – курение 

(в том числе курительных смесей), употребление алкоголя, легких наркоти-

ков. 

Практика показывает, что смена обстановки (каникулярный отдых) поз-

воляет детям-сиротам и учащимся с ОВЗ более активно включаться в самые 

различные начинания, проявить себя творческой личностью, раскрыть свои 

таланты, способности. Новизна впечатлений, творческая самореализация, 

общение, самодеятельность помогает им в этом (об этом более подробно в 9 

главе). 

Сотворчество сверстников, взрослых и детей – благодатная почва для 

развития учащихся, их гуманных,  интеллектуальных и нравственных ка-

честв. Только в совместной деятельности воспитанник может раскрыть себя, 
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проявить и развить свои личностные качества, инициативу,  ответственность,  

трудолюбие,  смекалку,  толерантность.  В такой деятельности зарождаются и 

проявляются организаторские и коммуникативные способности сложных де-

тей.  

Многие учащиеся дети – сироты и с ОВЗ принимают участие в конкур-

сах, поют, танцуют, участвуют в инсценировках и спектаклях, спортивных 

соревнованиях. Все это только доказывает, что мы движемся в правильном 

направлении.    

И основным критерием эффективности работы педагогического кол-

лектива колледжа по социальной адаптации обучающихся детей – сирот и 

учащихся с ОВЗ будет являться уровень их адаптированности к самостоя-

тельной жизни в обществе после выпуска из колледжа. В качестве основных 

показателей адаптированности, которые отслеживаются (службой колледжа 

по практике и трудоустройству) уже несколько лет, можно отметить: 

– насколько успешно выпускник  сумел дальше продолжить свое об-

разование, получить профессиональную подготовку (по отзывам работодате-

лей и социальных партнёров); 

–насколько успешно воспитанник сумел устроиться на работу и самое 

главное закрепиться на ней и продолжить работать по специальности в тече-

нии 1,5 – 2 лет; 

– насколько успешно он сумел создать свою семью, воспитать своих 

детей (очень актуально для социальных сирот); 

– развитие социальной активности, самостоятельности, ответственно-

сти; 

– отсутствие девиантного поведения. 

В личностной сфере показателем успешности адаптации таких учащих-

ся является то, насколько выпускник умеет строить свою жизненную пер-

спективу, ставить и успешно решать задачи на этом пути, производить созна-

тельный выбор и брать на себя ответственность за этот выбор. Если удалось 

воспитать личность с осознанным отношением к себе, другим, обществу, и 
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т.д., личность с активной жизненной позицией, умеющую строить жизнен-

ную перспективу, конструктивно решать конфликты, умеющую взаимодей-

ствовать с окружающими, – то можно смело прогнозировать успешную со-

циальную адаптацию такой личности. 

Правомерно выделить два наиболее значимых момента в соотношении 

социализации и адаптации этих групп учащихся. Во-первых, социализация и 

социальная адаптация связаны между собой в социальной жизнедеятельности 

личности, благодаря чему человек развивает свою социальную сущность, 

овладевает опытом жизни. Во-вторых, существуют различия между данными 

понятиями по содержанию, направленности и по характеру, глубине вызыва-

емых в личности изменений. 

Следует отметить, что условием успешного протекания социальной 

адаптации детей – сирот и детей с ОВЗ является (помимо самой среды) нали-

чие необходимого уровня социализации индивида, т.е. соответствующих 

знаний, умений, навыков, сформировавшихся качеств личности, позволяю-

щих человеку адаптироваться к определенной ситуации. В то же время сам 

процесс социальной адаптации является определенным вкладом в социализа-

цию личности, поскольку происходит изменение, исчезновение одних 

свойств и черт личности и формирование других. 

Профессиональную адаптацию обычно связывают с начальным этапом 

профессионально-трудовой деятельности человека. Однако фактически она 

начинается еще во время профессионального обучения, когда не только 

усваиваются знания, формируются умения, компетенции и навыки, правила, 

нормы поведения, но складывается характерный для работников данной 

профессии образ жизни. Общая длительность периода профессиональной 

адаптации зависит как от особенностей конкретной профессии (специально-

сти), так и от индивидуальных способностей человека, его склонностей и ин-

тересов. 

Профессиональная адаптация определяется как социально-

экономический процесс приобщения подрастающего поколения к трудовой 
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деятельности, в более узком смысле – как одна из узловых проблем исполь-

зования трудовых ресурсов. В период вступления в профессиональную жизнь 

осуществляется передача новому поколению накопленного опыта производ-

ственных отношений.  

Процесс профессиональной адаптации можно разбить на четыре пери-

ода: а) подготовка к труду в школе – интернате, общеобразовательной (кор-

рекционной) школе (старшей школе) (профориентационная работа и непо-

средственная работа в учебных мастерских школы); б) выбор профессии 

(обучение в системе УПО или сразу на производстве); в) профессиональная 

подготовка и обучение; г) начало трудовой деятельности. 

Преобразования в обществе показали, что понимание трудового пове-

дения является, по сути, поведением на рынке труда, которое заключается не 

только в профессиональных знаниях, умениях и навыках, но и в наличии 

адаптивных способностей. Способность работника адекватно изменять свои 

функциональные параметры при сохранении оптимальности в различных 

условиях деятельности является наиболее характерным показателем профес-

сионального здоровья, предпосылкой к обеспечению высокой профессио-

нальной эффективности и профессионального долголетия.  

Степень производственной адаптации зависит от ряда объективных и 

субъективных факторов, среди которых: 

- характер первоначальной установки на работу, с которой новичок прихо-

дит на предприятие; 

- степень соответствия предварительной информации о работе реальным 

производственным условиям, в которые попадает адаптант; 

- характер и форма производственного обучения; 

- содержание и условия труда; 

- уровень развития коллектива и другие социально-психологические харак-

теристики той производственной группы, в которую вступает молодой ра-

бочий. 
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Профессиональная адаптация непосредственно зависит от организации 

и условий труда как на предприятии в целом, так и на конкретном рабочем 

месте. Межличностная адаптация предполагает включение молодого рабоче-

го в систему коммуникаций, традиций и ценностей коллектива, что отража-

ется в проявлении чувства контакта, ощущении своей полезности для кол-

лектива, в простоте и легкости общения. Личностная адаптация предполагает 

включение молодого специалиста в систему повышения квалификации и 

учебно-культурных мероприятий предприятия. 

При проведении работы по профессиональной адаптации необходим 

гибкий и дифференцированный подход к молодежи (особенно это касается 

детей – сирот и с ОВЗ), поступающей на работу. Следует учитывать пол, воз-

раст, социальное положение, семейное положение, индивидуальные качества 

личности (физическое и нервно-психическое состояние), способности, 

наклонности, знания, навыки и опыт молодежи.  

Таблица 14 

Виды и характеристики адаптации в трудовом коллективе 

 

Виды адап-

тации 

Характеристики 

Профессио-

нально- 

технологиче-

ская  

адаптация 

Ознакомление работника с содержанием его деловых функций, 

спецификой их выполнения, исходя из профессионального 

назначения коллектива, его целей и задач. Особое внимание об-

ращается на требования к критериям оценки результатов труда 

работника 

Социально- 

психологиче-

ская 

адаптация 

Ознакомление работника с традициями, с неформальными лиде-

рами и характером межличностных отношений, которые имеют 

место в трудовом коллективе, а также непосредственно в его 

подразделении 

Деловая –  

этическая  

адаптация 

Ознакомление работника с моральными ценностями, которые 

общеприняты в трудовом коллективе, с этическими правилами 

общения в нем. Демонстрация нравственных примеров, которым 

желательно следовать (подражать) работнику 

Педагогиче-

ская  

адаптация 

Ознакомление работника с требованиями, которые принято со-

блюдать в коллективе, занимаясь профессиональным образова-

нием и принимая участие в его воспитательных акциях. Знаком-

ство  работника с используемыми в коллективе методами внуше-

ния и убеждения со стороны руководства 

Управленче- Ознакомление работника со структурой органов управления тру-
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ская  

адаптация 

дового коллектива, с должностной компетентностью конкретных 

руководителей, с правилами управленческого общения с ними, с 

технологией субординационного взаимодействия связки «руко-

водитель – подчиненный» 

 

Непосредственно на предприятии работа по профессиональной адапта-

ции молодых рабочих начинается со дня приема их на работу. За это время 

молодой рабочий (выпускник колледжа) знакомится со своей новой социаль-

ной и профессиональной ролью. Он постепенно входит в жизнь трудового 

коллектива, подразделения, начинает освоение его ценностных ориентаций, 

норм и традиций, своих новых профессиональных обязанностей. Наряду с 

продолжением дальнейшей социальной адаптации начинается активный пе-

риод профессиональной адаптации уже на конкретном рабочем месте.  

Молодые рабочие, окончившие техникумы, училища, колледжи могут 

быть направлены на работу в качестве рабочих в соответствии с перечнями 

профессий и квалификаций, утвержденными отраслевыми министерствами и 

ведомствами. Наставники в течение года работают с молодыми рабочими, 

передавая им опыт профессиональной деятельности. 

Отдел кадров предприятия следит за своевременным составлением мо-

лодым рабочим и его руководителем индивидуального плана адаптации и со-

циализации по полученной специальности и утверждением его одним из ру-

ководителей соответствующей службы. Выполнение индивидуального плана 

систематически контролирует руководитель стажировки. Копия плана хра-

нится в личном деле молодого рабочего. По окончании срока стажировки по-

следний составляет отчет и представляет его комиссии по подведению итогов 

стажировки, которая дает рекомендацию о дальнейшем использовании дан-

ного работника. Решение комиссии оформляется соответствующим прика-

зом. 

Основной задачей профессиональной адаптации молодых рабочих яв-

ляется приобретение ими необходимых практических и организаторских 

навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности, углубле-

ние знаний экономики производства, научной организации труда и управле-
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ния, ознакомление с научными, техническими и производственными дости-

жениями. Вместе с тем за время стажировки выявляются деловые и личност-

ные качества выпускников УПО. 

Руководители соответствующей службы контролируют работу руково-

дителя стажировки и поддерживают связь с учебным заведением, который 

окончил молодой специалист. По вопросам совершенствования методики 

проведения стажировки отделы кадров представляют УПО соответствующие 

отчеты о ходе стажировки. 

В целях повышения активности молодых специалистов в освоении 

профессиональной деятельности, содействия их квалификационному и куль-

турному росту на предприятиях и в организациях, где работает не менее 50 

молодых специалистов, создаются советы молодых специалистов. Эти сове-

ты привлекают выпускников УПО к участию в технических конференциях, 

различных технических и экономических кружках: уделяют внимание моло-

дым специалистам, проявившим способности к рационализаторской и изоб-

ретательской работе, содействуют развитию у них творческой инициативы, 

постоянному повышению деловой квалификации, созданию условий для ско-

рейшего приобретения опыта работы в трудовом коллективе, 

По истечении одного года работы проводится встреча руководителей 

организаций, предприятий с молодыми специалистами для собеседования по 

результатам работы, жилищным условиям, вопросам быта и т.д. Специали-

сты по кадрам организаций направляют работу советов молодых специали-

стов, контролируют содержание и выполнение планов работы, иногда целе-

сообразно создание комиссии по работе с молодыми специалистами. 

Молодой рабочий осваивает профессию, изучает технологический про-

цесс, налаживает производственные контакты с членами коллектива, приспо-

сабливается к требованиям производственной дисциплины, включается в 

общественную жизнь коллектива. Во время всего периода адаптации важно 

обеспечить сопровождение новичков, создать вокруг них атмосферу внима-

ния, доброжелательности, необходимой поддержки и контроля. 



 91 

Глава 7. Педагогическая модель подготовки учащихся с ОВЗ к 

условиям обучения в колледже 

 
Сложный процесс адаптации, социализации и профессионализации 

предполагает решение главных проблем в обучении и воспитании учащихся 

колледжа детей – сирот и детей с ОВЗ: 

  развитие его личности и межличностного общения; 

  подготовку к дальнейшей самостоятельной жизни; 

  подготовку к работе и дальнейшему обучению; 

  обучение и профессионально-трудовую подготовку. 

Этот процесс связан с психолого–педагогическим сопровождением та-

ких учащихся в процессе профессионального обучения и воспитания, позво-

ляющим им быстро адаптироваться в колледже и в дальнейшей самостоя-

тельной жизни. Адаптация вообще означает приспособление организма, его 

функций к условиям существования. Это понятие распространяется на лю-

бые биологические объекты - человека, животных, растения. В процессе 

формирования навыка также происходит приспособление, совершенствова-

ние функций организма к конкретной деятельности. Формирование навыка 

сводится к тому, чтобы, во-первых, добиться удовлетворительного качества 

выполняемых действий с удовлетворительными затратами времени - резуль-

тативный аспект навыка, определяющий в числе прочих компонентов уме-

ния.  

Другая сторона процесса - адаптация учащихся (в основном детей с 

ОВЗ), состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания, на теоретиче-

ских и практических занятиях. Она заключается в отработке целесообразной 

внутренней психофизиологической структуры действий, обеспечивающей 

экономичные способы их выполнения, рациональные структуры движений, 

снижение энергетических затрат, изменение динамики утомления, рост рабо-

тоспособности, сдвиги вегетативных функций и т.п. 
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Наряду с решением задач коррекционного обучения, особое внимание 

педагоги, тьюторы и мастера производственного обучения колледжа уделяют 

формированию у учащихся с ограниченными возможностями здоровья, со-

циально значимых умений и навыков, необходимых для жизненной компе-

тенции этой категории учащихся. Учащемуся колледжа, в том числе ребёнку 

с ограниченными возможностями, присущ процесс адаптации. Проблема со-

циальной адаптации детей и подростков с разным уровнем интеллектуальной 

и физической недостаточности приковывает пристальное внимание специа-

листов. 

В соответствии с требованиями этих принципов организуются все ком-

поненты системы адаптации (а в дальнейшем социализации и профессиона-

лизации) коррекционных учащихся к процессу обучения (получения профес-

сии): и во время прохождения профессионально-трудового обучения и про-

изводственной практики; содержание, методы и технологии адаптации уча-

щихся в профессиональном колледже; формы ее организации и т.д. 

Педагогическая наука предлагает ряд эффективных подходов к процес-

су адаптации в колледже учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. Для педагогической практики актуальна необходимость разработки и 

апробации программы превентивных действий по диагностике предрасполо-

женности и подготовке обучающихся с отклонениями в интеллектуальном и 

физическом развитии к трудовому, учебно-воспитательному и производ-

ственному процессу в колледже, т.е. социальная  и профессиональная адап-

тация. 

Социальная адаптация - это адаптация к ближайшему социальному 

окружению в студенческом коллективе, к традициям и "неписанным" нормам 

коллектива, особенностям межличностных отношений, сложившихся в кол-

лективе и т.д. Другими словами, вхождение в ролевую структуру учебной 

группы, установление собственной "планки" притязаний и координат оценки 

себя в дальнейшей учебе.  
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Этот процесс протекает особенно трудно у детей с различными форма-

ми заболеваний. По данным министерства здравоохранения и социального 

развития РФ (2012 г.) отмечается резкое снижение здоровья у детей и под-

ростков. Лишь 15% детей школьного возраста заканчивающих 9 классов и 

поступающих учиться в различные УПО считаются здоровыми, 40% из об-

щего числа учащихся страдают заболеваниями сердечнососудистой системы, 

80,7% -желудочно-кишечными расстройствами, у 60% детей ослаблено зре-

ние, осанка, опорно-двигательный аппарат, у 40% детей отмечены отклоне-

ния в созревании и функционировании нервной системы, наблюдается тен-

денция к ухудшению психического здоровья детей и подростков. 

Процесс вхождения в студенческий коллектив колледжа дезадаптиро-

ванного ребенка сопровождается неприятными чувствами, связанными с по-

терей привычного статуса, первичной отверженностью, дискомфортом, пута-

ницей в ценностных ориентациях и собственной личностной идентичности. 

Симптомами могут быть недостаток уверенности в себе, тревожность, раз-

дражительность, бессонница, депрессия и т.д. именно поэтому четко разде-

лить социальный и психологический аспекты профессионально-трудовой 

адаптации не представляется возможным. 

Но также эти реакции, связанные с необходимостью быстро адаптиро-

ваться в незнакомой учебно-культурной среде, имеют, несомненно, позитив-

ную сторону, так как первоначальный дискомфорт ведет к активному приня-

тию новых ценностей, моделей поведения и, в конечном счете, важен для са-

моразвития и личностного роста первокурсника. 

Социальный опыт приобретается в процессе участия ребёнка с ОВЗ в 

различных видах деятельности и межличностного общения, формирует от-

ношение к различным проявлениям жизни и деятельности, определяет со-

держание установок и поведения, уровень развития компетенций (общих и 

профессиональных) знаний и умений. Социальный опыт приобретается толь-

ко в деятельности самого учащегося, которую организуют педагоги, тьюторы 

и мастера п/о колледжа. 
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Общение играет большую роль в жизни любого человека. С помощью 

общения мы получаем информацию, представления о мире, приобретаем 

опыт, знания, умения, навыки, развиваем способности. Однако общение 

необходимо не только при обучении и воспитании, но и при согласовании ра-

зумных действий людей в их совместной деятельности, установлении и про-

яснении личных и деловых взаимоотношений (особенно ярко это проявляет-

ся совместной трудовой деятельностью).  

И все же некоторые учащиеся испытывают трудности в общении и не 

могут добиться желаемой цели из-за неуверенности в себе, из-за неумения 

правильно вести диалог, от незнания, каким способом можно избежать кон-

фликта или как разрешить конфликтную ситуацию с наименьшими пробле-

мами для себя и окружающих. Хотя не все выпускники учебных заведений с 

нормой развития владеют навыками делового общения, тем не менее, для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (выпускниками кор-

рекционных школ) это составляет особую проблему. 

Цели и задачи воспитания и профессионального обучения, учащихся с 

ограниченными физическими и интеллектуальными возможностями опреде-

ляются общими принципами педагогики: подготовка к активной обществен-

но – полезной жизни, формирование самостоятельности, навыков самооб-

служивания, труда и культуры поведения, гражданских качеств, умения 

жить, учиться и работать в коллективе. 

В содержание воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья входит решение задач, связанных с формированием системы соци-

альных и профессионально важных качеств, взглядов и убеждений в разно-

образных видах трудовой деятельности. Важно вселить, воспитать у учащих-

ся оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать труд-

ности, стимулировать их компенсаторные возможности, ориентировать на 

положительные качества и вместе с тем развить способность к критической 

оценке в определенных пределах, в зависимости от степени заболевания, 

своих действий и поступков. 
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В воспитательной работе преподавателей, кураторов учебных групп и 

мастеров п/о работающих с такой категорией учащихся большое значение 

имеет преодоление негативного отношения учащихся к трудовому обучению 

в лабораториях и мастерских колледжа, создание доверительных отношений 

с взрослыми, формирование студенческого коллектива на основе привлече-

ния каждого учащегося к участию в разнообразной деятельности. 

Социальная адаптация – приведение индивидуального и группового 

поведения учащихся, имеющих отклонения в развитии в соответствии с си-

стемой общественных норм и ценностей. В задачи обучения и воспитания 

входит обеспечение адекватного взаимоотношения их с обществом, коллек-

тивом, осознанного выполнения социальных норм и правил в учебное и 

внеучебное время. Социальная адаптация направлена на создание и обеспе-

чение условий для социальной интеграции, ведения самостоятельной обще-

ственной, трудовой и семейно – бытовой деятельности путем социально – 

средовой ориентации и социально – бытовой адаптации. 

Результаты диагностики социальной компетентности учащихся перво-

го курса колледжа по 5 направлениям профессиональной подготовки («Озе-

ленители», «Швеи», «Горничные», «Автомеханики», «Клинеры»), показыва-

ют отсутствие у них четкой жизненной перспективы, склонность к матери-

альному иждивенчеству, они психологически отчуждены от окружающих, 

коммуникативные навыки недостаточно развиты, практически полностью от-

сутствуют навыки делового, профессионального общения. 

Исследования психологической службой колледжа морально-

психологического климата в семьях, имеющих детей с нарушением интел-

лекта, показали, что в большинстве случаев (88%) мать ребенка с ОВЗ испы-

тывает стойкое невротическое состояние, граничащее со стрессом; 68% ма-

терей испытывают чувство жалости к ребенку, 20% матерей проявляют гипе-

ропеку и только 12% - раздражительность по поводу неадекватного поведе-

ния ребенка.  
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Выявлено, что у большинства учащихся колледжа складываются нор-

мальные эмоциональные отношения с педагогом, тьютором и мастером п/о 

(75%), у 25% детей эти контакты устанавливаются с трудом. Нормальные 

контакты у кураторов учебных групп и родителей складываются в большин-

стве семей (77%), в 12% случаев складываются с трудом, в 11% - не склады-

ваются. 

 Анализ полученных данных показывает, что количество родителей с 

активно-субъективным уровнем сотрудничества возросло на 16,6% - с 14,6% 

до 31,2%, т.е. увеличилось почти в 2 раза. Уменьшилось количество родите-

лей с пассивно-негативным уровнем сотрудничества с 23,2% до 15,4% за счет 

их перехода в категорию ситуативно-активного уровня сотрудничества. Этот 

возросший показатель является результатом педагогической работы с семьей. 

Учащиеся колледжа дети – сироты и дети с ограниченными возможно-

стями здоровья имеют гораздо меньше возможностей, чем их сверстники, 

самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать ин-

формацию, получаемую из окружающей среды.  

Критериями эффективности социальной адаптации таких детей и 

подростков во время учёбы в колледже можно считать: 

1. В сфере общественной активности – участие в общественно-

полезной работе колледжа (субботники, трудовой десант, дежурство по кол-

леджу) (проживания в общежитии (дежурство на этаже, уборка личной ком-

наты)) и удовлетворенность этим участием. 

2. В сфере межличностного общения – социометрический статус и 

удовлетворенность отношениями в студенческом коллективе. 

3. Отношение к данному учреждению профессионального образо-

вания. 

4. Отношение к учебной группе (малая группа), группе учащихся 

проживающих на одном этаже. 

5. Удовлетворенность собой в учебе (отсутствие пропусков и ака-

демических задолженностей). 
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6. Отношения к куратору группы, социальному работнику, психо-

логу, воспитателю общежития, медперсоналу. 

7. Адекватность взаимодействия с другими участниками образова-

тельной деятельности. 

Проблема необходимости педагогического обеспечения адаптации де-

тей с отклонениями в физическом и интеллектуальном развитии к различным 

условиям жизни и деятельности достаточно остро заявляет о себе на пере-

ломных этапах развития человека (первый переход школа – УПО, второй – 

УПО – производство). Выделяется в этом отношении подростковый период, 

т.к. именно на этот возраст приходится пик нарушения развития, отклонений 

в поведении, возникают самые разные формы дезадаптации и – как следствие 

происходит формирование дисгармоничной личности. 

В раннем детском и дошкольном возрасте у детей с ОВЗ недостаточ-

ность в познавательной деятельности проявляется преимущественно в недо-

развитости психологических функций. У старших школьников (заканчиваю-

щих коррекционную школу) с ограниченными возможностями здоровья 

наряду с недостаточностью абстрактного мышления более заметной стано-

виться незрелость личности. 

Анализ современных взглядов на адаптацию обучающихся к учебно-

воспитательному процессу в профессиональном колледже позволяет сделать 

заключение о том, что она включает в себя, в основном, четыре взаимосвя-

занных компонента: физиологический, социальный, педагогический и психо-

логический, выполнение которых для каждого обучающего заключается в: 

осознании своего места и роли в образовательной системе УПО; овладении 

специфическими навыками обучения; включении в студенческий коллектив; 

налаживании отношений во время учебы и производственного обучения; 

приспособлении к режиму колледжа, распорядку, нагрузкам и т. д. 

В процессе адаптации обучающийся (с различными медицинскими ди-

агнозами) взаимодействует с ближайшим социальным окружением (семья, 

друзья, сокурсники, педагоги, тьюторы, мастера п/о, психологи, врачи, вос-
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питатели общежития, кураторы групп), с составляющими компонентами 

учебно-воспитательного процесса, с внешними социальными, экономиче-

скими и политическими условиями и трудовыми процессами.  

И если личность обучающегося – ещё только формируется, а ближай-

шее социальное окружение (семья, друзья), внешние социальные и другие 

условия находятся, в целом, вне воздействия образовательного учреждения, 

то становится очевидным, что успешность адаптации учащихся с ОВЗ, в ос-

новном, зависит от особенностей организации учебно-воспитательного взаи-

модействия в образовательном учреждении НПО (СПО), психологического 

микроклимата и организации соответствующей профессиональной подготов-

ки той образовательной среды, которая в нем создана. Таким образом, пред-

ставляется целесообразным рассматривать данный вид адаптации как педаго-

гическую. 

Значительно меньше внимания уделяется условиям успешной адапта-

ции учащихся при прохождении производственной практики, и производ-

ственного обучения при подготовке к самостоятельной работе на производ-

стве и дальнейшему обучению; несмотря на наличие разностороннего нара-

ботанного практического материала в колледжах, обучающих детей такой 

категории. 

Рассмотрение материалов психолого-педагогического наблюдения и 

изучения алгоритмов поведения и деятельности детей с ОВЗ, обучающихся 

при профессиональной подготовке показывает, что при изменении привыч-

ных условий появляются факторы, вносящие дезорганизацию в психическую 

деятельность, регулирующую поведение обучающегося. Возникает необхо-

димость в новых психических реакциях на раздражители, вызванные изме-

нившимися условиями.  

Относительная дезорганизация психических функций является сигна-

лом для включения механизмов регуляции и компенсации, конечный резуль-

тат действия которых – организация нового уровня психической деятельно-

сти в соответствии с изменившимися условиями среды, т.е. включается ме-
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ханизм переадаптации. Интеллектуальная недостаточность сказывается на 

всех психических процессах, прежде всего познавательных при знакомстве 

учащихся с новыми видами работы на практических занятиях. При этом 

недоразвитость в моторной активности (запаздывание в развитии статиче-

ских и кинетических функций, недостаточная целенаправленность и коорди-

нация движения, их угловатость, недостаточность тонкой ручной моторики и 

т.д.) больше всего дезорганизует учащихся. 

 Стереотипы деятельности позволяют реагировать в привычной среде  

практически автоматически, однако в изменившихся условиях они зачастую 

не срабатывают. Происходит поиск механизма перестройки алгоритма дея-

тельности. Алгоритмы деятельности меняются, в ходе учения они обогаща-

ются новыми элементами, сменяются другими и, в целом, становятся все бо-

лее всеобъемлющими. 

Таким образом, в процессе профессионального обучения у учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья происходит усложнение поведен-

ческих схем, увеличивается область их применения и, в конечном итоге, раз-

виваются адаптивные способности личности. 

Доминирующее влияние на успешность трудовой подготовки и адапта-

ции учащихся во время производственной деятельности оказывают: психоло-

гическая, медико-биологическая, социальная и педагогическая составляю-

щие. Степенью их сформированности и характером взаимодействия можно 

описать адаптивную способность ребенка к любой среде и к любой деятель-

ности.  

Наибольшее значение имеют педагогическая и социальная составляю-

щие (в модели производственной подготовки), так как психологическая и 

биологическая более устойчивы и в меньшей мере зависят от внешних воз-

действий в юношеском возрасте, что объясняется большей степенью как 

психологической, так и физиологической сформированности человека. 

Некоторые ситуации, возникающие у учащихся в процессе обучения, 

носят стрессовый характер, и это приводит к эмоциональным сдвигам, дезор-
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ганизует деятельность. Для преподавателя, тьютора, мастера п/о, куратора 

группы важно знать, чем вызываются такие состояния, и какие воздействия 

их провоцируют. Для этого используются различные опросные методики.  

Согласно ответам учащихся, стрессовые ситуации возникают чаще все-

го в учебе или межличностных отношениях, а не во время производственного 

обучения и производственной практики в лабораториях и мастерских колле-

джа.  

В результате анкетирования (психологической службой) были получе-

ны данные, дающие представление о том, какими действиями чаще всего 

провоцируются стрессы таких категорий учащихся. Данные о стрессах у 

учащихся, преподавателям, тьюторам и мастерам п/о дают возможность их 

профилактики и предупреждения. Успешность процесса адаптации учащихся 

с ОВЗ во время обучения и производственной практики во многом зависит от 

направленности воздействия, его уровня, его восприятия, способности к его 

усвоению, а также взаимодействия с другими воздействиями. В процессе 

адаптации совершенствуются адаптивные способности личности, они стано-

вятся более универсальными и надежными. 

Моделирование в данном направлении дает возможность и имеет це-

лью разработку математической модели процесса адаптации личности уча-

щихся с нарушением интеллекта во время обучения в колледже к различным 

условиям и видам деятельности. 

Сложность процесса адаптации учащихся  с ОВЗ во время производ-

ственного обучения и производственной практики, определяется различием 

их исходных медицинских диагнозов и психолого – педагогических характе-

ристик. Знание физиологических, умственных и индивидуальных особенно-

стей у учащихся с ОВЗ, на основе которого строится система включения его 

в новые виды трудовой деятельности и новый круг общения, дает возмож-

ность сделать процесс адаптации ровным и психологически комфортным. 

Поэтому процесс целеполагания при моделировании процесса вхождения 

обучающегося в учебно-воспитательный процесс во время обучения в ма-
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стерских и лабораториях колледжа должен быть максимально детализирован 

и конкретизирован. 

Для реализации обозначенных условий разработана модель педагогиче-

ской адаптации вхождения обучающихся детей с ОВЗ в учебно-

воспитательный процесс и процесс адаптации при обучении в колледже. 

 Предлагаемая модель охватывает практически весь процесс вхождения 

обучающегося с ОВЗ в процесс обучения в колледже. Данный процесс харак-

теризуется непрерывностью, последовательностью и основан на преемствен-

ности (то есть каждый этап сохраняет в себе, использует элементы предыду-

щих, базируется на них), он дифференцированный и личностно-

ориентированный (то есть учитывает в полной мере особенности предше-

ствующей подготовки обучающегося и его личностных качеств.  

Такая модель является средством раскрытия целевого, функционально-

го и оценочного аспектов адаптации первокурсников детей с ОВЗ в профес-

сиональном колледже. Психологи выделяют пять определенных периодов, 

присущих процессу адаптации здоровых учащихся к меняющейся окружаю-

щей реальности (эти периоды и в большей степени подходят и к учащимся с 

ОВЗ): 

1. Подготовительный период имеет место, т.к. учащийся предполагает 

или знает о предстоящих изменениях. 

2. Период стартового напряжения можно считать пусковым моментом 

приведения в действие механизма переадаптации (социализации). 

3. Период реакций входа. Его можно назвать первичная псевдодезадап-

тированность, однако именно здесь может иметь место развитие стойкой дез-

адаптированности. 

4. При развитии адаптационного процесса в благоприятном направле-

нии он выходит на период завершающего напряжения, который предполагает 

перестройку комплекса реакций и всей практической жизнедеятельности.  
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5. После чего наступает период полной переадаптации (социализа-

ции), характеризующийся психоэмоциональным балансом личности и функ-

ционированием в новых условиях.  

Существуют различные способы и методы для совершенствования 

производственной подготовки учащихся с ОВЗ в колледже: педагогические, 

психологические, социологические, медико-биологические. 

1. Педагогические: 

 изучение степени обученности, обучаемости и уровня развития 

произвольных познавательных процессов у учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 педагогические индивидуальные беседы (знакомство - поощре-

ния); 

 профилированные беседы на старших курсах; 

 интегрированные занятия по культуре общения и развитию речи 

(до 35% учебного времени); 

 специальные индивидуальные программы – занятия по предме-

там в послешкольном обучении; 

 динамический контроль учебной, трудовой и производственной 

деятельности учащихся; 

 педагогический совет по вновь принятому контингенту учащихся 

с ОВЗ. 

2. Психологические: 

 изучение структуры личности обучающихся (составление элек-

тронного банка данных (файла) на каждого учащегося); 

 комплекс бесед в студенческой группе (психологический практи-

кум); 

 коммуникативный тренинг; 

 психолого–педагогические коррекционные и развивающие про-

граммы; 

 психолого–педагогические консилиумы (круглые столы); 
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 психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ. 

3. Социологические: 

 социометрическое изучение учащихся учебной группы (рейтин-

говое); 

 изучение степени социализации (адаптации) учащегося. 

4. Медико-биологические: 

 изучение заболевания первокурсника и существующих рекомен-

даций; 

 изучение состояния здоровья и физического развития; 

 физкультурно-оздоровительные программы (для отдельных 

спецгрупп); 

 валеологические программы; 

 медицинское сопровождение и профилактика. 

Степень их использования зависит от конкретного коллектива колле-

джа, задач поставленных перед ним и планируемых результатов образова-

тельной подготовки учащихся во время теоретического,  производственного 

обучения и производственной практики. 

Трудовая подготовка решает задачи подготовки коррекционных уча-

щихся к принятию и целостному восприятию мира профессий и реального 

труда. Для данных категорий обучающихся проблематика адекватного жиз-

неустройства, и прежде всего устройства бытовой жизни и бытовой деятель-

ности, имеет приоритетное значение, наряду с преодолением проблем в со-

циализации и адаптации и дальнейшем обучении. 

Особенно важно подготовить учащихся (выпускников) школ VIII вида 

с ОВЗ к самостоятельной жизни, не только подсказать и помочь в выборе 

профессии, возможности дальнейшего обучения в системе среднего профес-

сионального образования, но и сформировать умения посильно решать воз-

никающие проблемы. 
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Глава 7. Формирование готовности выпускников детей – сирот 

и учащихся с ОВЗ к профессионально  

компетентной деятельности 
 

Проблема формирования готовности выпускников учреждений профес-

сионального образования, имеющих функциональные ограничения (психоло-

гические и физические), к профессионально компетентной деятельности 

обоснована изменениями, происходящими в экономике страны, вхождением 

России в общеевропейское и мировое образовательное пространство, обеспе-

чением качества подготовки специалистов, существенным повышением тре-

бований к специалистам со стороны работодателей. Однако, общие законо-

мерности готовности к профессионально деятельности для здоровых вы-

пускников УПО и учащихся с некоторыми ограничениями не слишком отли-

чаются. 

Для устойчивости и конкурентоспособности молодому специалисту 

(выпускнику колледжа) с особыми образовательными потребностями в ре-

альных условиях производства необходим определенный уровень професси-

ональных знаний (общих и профессиональных компетенций), умений и 

навыков, а также способность адаптироваться в новых условиях и готовность 

принимать ответственность за решение профессиональных задач. Все это по-

вышает требования работодателей к профессиональной компетентности вы-

пускников учреждений системы профессионального образования. 

Вопросы профессиональной компетентности различных групп учащих-

ся (в том числе детей – сирот и с ОВЗ) активно рассматриваются в изданиях 

как отечественных, так и зарубежных ученых последние два десятилетия, од-

нако подходы и трактовки профессиональной компетентности весьма раз-

личны.  

I. Понятие «компетентность» происходит от латинского слова compe-

tens и означает знающий, осведомленный в определенной области. Быть ком-

петентным - значит уметь мобилизовать в конкретной ситуации полученные 

знания и опыт. На основании данных трактовок «компетентный»  (принад-
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лежащий, соответствующий, способный) – это знающий, сведущий в опреде-

ленной области специалист, имеющий право, используя свои знания, делать 

или решать что-либо, судить о чем-либо. 

В определении понятия «компетентность» можно выделить два уровня: 

- официальный, юридически закрепленный круг полномочий организа-

ции или должностного лица; 

- неофициальный, обуславливающий авторитет человека в той или 

иной области познания или деятельности, зависящий от личностных характе-

ристик человека, его знаний, умений, навыков, как специальных, так и об-

щих. 

Исходя из этих позиций, компетентность представляет характеристику 

обладания знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское 

мнение, осведомленность, авторитетность в определенной области. Кроме 

этого, компетентность – это законно принятая способность авторитетного 

лица совершать определенные акты или действия в конкретных условиях. В 

этом случае приходится говорить о круге полномочий.  

Компетентность – это способность делать что-то качественно и эффек-

тивно; способность удовлетворять требования к выполнению работы, опре-

деленных рабочих функций. Она проявляется через ожидаемые формы про-

фессионального поведения и деятельности (работать в коллективе, воспри-

нимать и передавать информацию), связывается с эффективностью труда и 

позволяет организовать систему оценки качества процесса и результатов дея-

тельности. 

Под профессиональной компетентностью мы понимаем совокупность 

профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения профес-

сиональной деятельности. С одной стороны, профессиональная компетент-

ность - это интегральный критерий качества профессионального обучения, 

профессиональной деятельности, а с другой стороны, - свойство личности, 

для которой характерны высокое качество выполнения трудовых функций, 

культура труда и межличностных коммуникаций, умение инициативно и 
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творчески решать профессиональные проблемы, а также владение многопла-

новыми аспектами деятельности, готовность к предприимчивости и приня-

тию управленческих решений, к адаптации в новых условиях деятельности. 

Компетентность следует понимать не как просто некий внешний уро-

вень знаний и умений специалиста, а как систему знаний, умений, навыков, 

способностей, обеспечивающих продуктивную реализацию деятельности, как 

сложную интегральную характеристику, имеющую наряду с внешними па-

раметрами (качество полученного продукта деятельности специалиста), си-

стему внутренних, психологических по смыслу параметров профессио-

нальной деятельности. 

В разных науках и научных областях понятие «компетентность» тракту-

ется по-разному.  

Так, в педагогике компетентность рассматривается как: производный 

компонент «общекультурной компетентности»; «уровень образованности 

специалиста»; «системное явление, включающее знания, умения, навыки, 

профессионально значимые качества личности специалиста, обеспечиваю-

щие выполнение им собственных профессиональных обязанностей». 

В теории управления профессиональную компетентность рассматри-

вают через характерное качество подготовки специалиста, потенциал эффек-

тивности трудовой деятельности; техническую подготовленность работника 

к выполнению профессиональных функций, связанных со специализацией; 

управленческую функцию деятельности менеджера. 

В психологии понятие «компетентность» связывают с достаточно ши-

роким кругом явлений, который определяется: высоким уровнем развития 

какого-либо навыка, способа решения задачи или целостной деятельности, 

что находит свое выражение в эффективности, скорости, точности их испол-

нения; с психологической системой обеспечения качества. 

Психологи часто рассматривают компетентность в контексте лич-

ностного потенциала специалиста. Понимая «компетентность как сочетание 

психических качеств, как психическое состояние, позволяющее действо-
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вать самостоятельно и ответственно, как обладание человеком способностью 

и умением выполнять определенные трудовые функции»  

Понятие «компетентность» не имеет выраженной профессиоведческой, 

возрастной или какой-либо иной специфики и применяется для описания 

определенных видов поведения и деятельности, не претендуя на их сущност-

ную характеристику.  

Соотношение понятий «компетентность» и «качество» позволяют за-

метить, что компетентность, с одной стороны, носит относительный харак-

тер, с другой - компетентность оказывается явлением абсолютным (либо она 

есть, либо нет), а критерии, которые указывают на ее наличие, не всегда 

непосредственно связаны с характеристиками процесса деятельности. Каче-

ство здесь задается выполнением правил и условий, которые и определяют 

компетентность.  

Понятие «компетентность» можно трактовать исходя из концепции 

развития, которая отводит человеку роль субъекта социальных изменений, 

способного осознать сложную динамику процессов развития и воздейство-

вать на их ход. Исходя из многогранности развития, способности, знания и 

умения, которые необходимы человеку для активного участия в различных 

видах деятельности, должны быть так же разнообразными. Они охватывают 

не только сферу материального производства и потребления, но и такие ас-

пекты как сохранение традиций и культурной самобытности, качество ком-

муникаций и взаимодействия отдельных людей и групп, творческое исполь-

зование досуга, обеспечение и сохранение хорошего здоровья (морального, 

психологического, физического). 

Понятие «компетентность» предполагает совокупность физических и 

интеллектуальных качеств человека и особенностей, необходимых для само-

стоятельного и эффективного решения жизненных ситуаций, для создания 

гармоничных условий конструктивного взаимодействия с другими. Таким 

образом, компетентность предполагает наличие знаний о различных аспектах 

жизни человека, навыков творческого овладения интеллектуальным и физи-
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ческим инструментарием, способности взаимодействовать с другими людьми 

в различных ситуациях, учитывая конфликтные. 

Интегрируя составляющие рассматриваемого понятия через деятель-

ность специалиста, можно добавить, что компетентность есть характеристика 

профессиональной, общественно значимой деятельности субъекта, которая 

объединяет доскональное знание своего дела, существа выполняемой работы, 

сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и средств до-

стижения намеченных целей, которые формируются через интенсивную 

практику.  

Под компетентностью личности понимается также способность прини-

мать решения и нести ответственность за их реализацию, в различных отрас-

лях справляться с тем или иным типом задач. Следует отметить, что сущ-

ностные характеристики профессиональной компетентности специалиста 

нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят интегративный ха-

рактер, являются продуктом профессиональной подготовки в целом. 

Понятие «компетентность» подразумевает готовность (подготовлен-

ность) человека к выполнению той или иной социальной роли: работника как 

такового (технологическая компетентность), специалиста-профессионала в 

той или иной сфере деятельности (профессиональная компетентность), члена 

общества (социальная компетентность), учащегося (самообразовательная 

компетентность), гражданина (гражданская компетентность) и т.д. 

Под компетентностью понимается как интегральное личностное обра-

зование (способность, качества), так и интегральное образование (знания + 

умения и навыки + готовность). Она представляет результат образования, 

выражающийся в готовности субъекта эффективно организовывать внутрен-

ние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели. В качестве внут-

ренних ресурсов могут выступать: знания, предметные умения, навыки, 

надпредметные и надпрофессиональные умения, способы деятельности, пси-

хологические особенности, ценности и т.д. 
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II. Компоненты и составляющие понятия «компетентность». Когда речь 

идет о компетентности следует выделять ее содержательные компоненты и 

характеристики. Составляющими элементами понятия «компетентность» яв-

ляются: знания - интеллектуальный контекст, в котором работает человек; 

навыки - владение средствами и методами выполнения определенной задачи; 

способности - врожденная предрасположенность выполнять определенную 

задачу; стереотипы поведения - видимые формы действий, предпринимаемые 

для выполнения задачи (поведение включает в себя наследованные и приоб-

ретенные реакции на ситуации, и ситуационные раздражители; усилия (мо-

билизация) - сознательное приложение в определенном направлении духов-

ных и физических ресурсов. 

Профессиональная компетентность включает: 

- правовую компетентность (знание законодательства о труде и норма-

тивных актов, распределительных документов службы занятости на всех ее 

уровнях, методических материалов по профессиональному консультирова-

нию); 

- функциональную компетентность (система знаний о различных про-

фессиях, требованиях, предъявляемых ими к субъекту труда, общей и специ-

альной профессиональной подготовке, факторах профессионального разви-

тия, видах профессиональной деформации личности); 

- социально-перцептивную компетентность (система знаний о типах 

личности, восприятии и понимании человека человеком); 

- коммуникативную компетентность (система знания содержания раз-

личных форм межличностного общения, методов психологических воздей-

ствий, особенностей их применения). 

Значимые качества компетентности: 

- специальная профессиональная компетентность – владение соб-

ственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 

способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 
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- социальная компетентность – владение совместной (групповой, ко-

оперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также 

принятыми в данной профессии приемами профессионального общения, как 

социальная ответственность за результаты своего профессионального труда; 

- личностная компетентность – владение приемами личностного са-

мовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональ-

ным деформациям личности; 

- индивидуальная компетентность – владение приемами самореализа-

ции и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профес-

сиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению, не-

подверженность профессиональному старению, умение организовать рацио-

нально свой труд без перегрузок времени и сил, осуществлять труд ненапря-

женно, без усталости.  

III. Соотнесение понятий «компетентность», «профессионализм», «ква-

лификация», «компетенция». 

1. Соотношение понятий «компетентность» и «профессионализм». 

Профессионализм – это мера и степень совершенства, которые дости-

гает человек в своей деятельности, поднимаясь на высшую ступеньку ма-

стерства в своем роде занятий. Компетентность есть деятельностная характе-

ристика, которая раскрывает степень проявления профессионализма и вы-

ступает одновременно не только как характеристика профессиональной дея-

тельности, но и как нравственная категория - ответственность, которая кор-

ректирует процесс профессионального роста специалиста. 

Компетентность профессионала может быть реализована в деятельно-

сти в том случае, если у человека есть возможность и способность рефлек-

сивно использовать инновационный потенциал, творчески изменять или 

адаптировать сформированные ранее средства деятельности под новое со-

держание  или способы самой деятельности. 

2. Соотношение понятий «компетентность» и «квалификация». 
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Понятие «квалификация» означает качество профессиональной дея-

тельности, степень подготовленности специалиста к труду, но не рассматри-

вает самого субъекта деятельности, личности работника, его индивидуаль-

ных способностей, особенностей, качеств. Характеристика профдеятельности 

определяет взаимосвязь и взаимосоответствие цели и продукта труда работ-

ника, причем продукта, получившего со стороны независимых экспертов по-

ложительную оценку. 

3. Соотношение понятий «компетентность» и «компетенция».  

Компетентность следует отличать от компетенции – определенной 

сферы, круга вопросов, которые человек уполномочен решать. Компетент-

ность – понятие многомерное, характеризующее разные сферы деятельности 

человека: познавательную, общественную, трудовую, бытовую (включая се-

мейную жизнь), культурную. 

Компетенции представляют обобщенные способы действий, обеспечи-

вающих продуктивное выполнение профессиональной или иной деятельно-

сти. Ядром компетенции являются деятельностные способности - совокуп-

ность способов действий. Операционально-технологический компонент 

определяет сущность компетенции. Поскольку реализация компетенции про-

исходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для ре-

шения теоретических и практических задач, то в ее структуру помимо дея-

тельностных (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также моти-

вационная и эмоционально-волевая компоненты. Важным компонентом ком-

петенции является опыт - интеграция в единое целое усвоенных человеком 

отдельных действий, способов и приемов решения задач. 

Компетенции обнаруживаются и проявляются в конкретных ситуациях 

(социальных и профессиональных обстоятельствах). Непроявленная компе-

тенция представляет собой скрытую возможность и имеет потенциальный 

характер.  
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Компетенция - это интеграция знаний, умений и опыта с социально-

профессиональной ситуацией. Компетенции широкого действия относятся к 

общим. 

 К общим компетенциям следует отнести комплекс универсальных зна-

ний, отличающихся широким уровнем обобщения. Эти интегральные знания 

включают общенаучные и общепрофессиональные категории, понятия, зако-

ны, принципы и закономерности функционирования науки, техники и обще-

ства. Среди них выделяют: 

• общенаучные - понятия, основные законы природы, общества и дея-

тельности человека; 

• социально-экономические - основы экономики и организационного 

поведения; 

• гражданско-правовые; 

• информационно-коммуникационные; 

• политехнические, естественнонаучные основы техники и технологий, 

принципы функционирования автоматизированных производств, системы 

контроля и управления ими; 

• общепрофессиональные - присущие группе профессий. 

Конкурентоспособность личности на рынке труда определяется общи-

ми умениями и навыками: умение учиться, грамотность, искусство общения, 

способность к адаптации, творческое мышление, управление собой, умение 

работать в команде, совместимость, умение оказывать влияние на других - 

навыки лидера. Все вышеперечисленное является фундаментом профессио-

нальной компетенции, т.е. профессиональных знаний, умений, навыков и 

установок, которыми учащийся должен обладать как в теории, так и на прак-

тике, и все это продемонстрировать в процессе и по завершению обучения. 

Таким образом, профессиональная компетентность (включающая бло-

ки компетенций) нами определяется как способность и готовность специа-

листов к реализации знаний, умений, навыков, практического опыта в реаль-

ных условиях профессиональной деятельности. 
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IV. Структура профессиональной компетентности различается: 

 по основанию видов профессиональной деятельности (функциональ-

ная, правовая, экономическая, техническая, коммуникативная компетенции); 

 по основанию социально значимых качеств личности свойств и осо-

бенностей личности (познавательная, эмотивная, рефлексивная компетенции) 

и востребованных в труде профессионально важных качеств; 

 по основанию профессиональной направленности личности (мотива-

ционная компетенция). 

Данная структура учитывает две стороны трудового процесса: во-

первых, объективную (независящую от работника) составляющую – это сама 

трудовая деятельность, предъявляющая требования к работнику, во-вторых, 

субъективную составляющую, которая характеризуется индивидуально-

психологическими качествами и функциональными возможностями работни-

ка как индивида, определяющими границы компетентного поведения и дея-

тельности (качества личности могут способствовать освоению и осуществле-

нию трудовой деятельности, а могут существенно ее затруднять). Помимо 

выделенных двух составляющих, значимым является мотивационная направ-

ленность человека, которая определяется как готовность к обучению, освое-

нию профессиональной деятельности, профессиональному продвижению. 

Она либо ускоряет, либо замедляет процесс становления профессионала. 

Любая   деятельность начинается с этапа «целеполагания», определе-

ния цели и путей ее достижения, а заканчивается получением личностно и 

профессионально значимого результата, который соотносится с поставлен-

ной целью, самооценкой, и одобрением независимыми экспертами. Если со-

ответствие есть - можно говорить о сформированной компетенции; если есть 

рассогласование и реальный результат не совпадает или значительно отлича-

ется от заданного (модели специалиста), говорят об отсутствии компетентно-

сти специалиста. Каждый работник компетентен в той степени, в какой 

выполняемая им работа отвечает требованиям, предъявляемым к конечно-

му результату данной профессиональной деятельности.  
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При рассмотрении профессиональной компетентности необходимо 

учитывать связи, возникающие между разными, но состоящими во взаимо-

действии, видами компетенций, так как они проявляют себя каждый раз по-

новому в зависимости от внутренних факторов (потенциал личности, опыт, 

умения, качества) и внешних условий (статус, престиж, уровень профессио-

нальной подготовки и др.), оказывающих влияние на деятельность професси-

онала. Причем внутренние факторы или личностные особенности являются 

той базой, на которой выстраиваются профессиональные качества, а сама 

профессиональная деятельность и процесс ее освоения актуализируют по-

требность в проявлении и развитии личностных, индивидуальных качеств.  

Выделяют три уровня профессионализма, первый из которых – допро-

фессионализм, второй – профессионализм, третий – суперпрофессионализм.  

 Все специалисты, независимо от профессии, проходят в своем профес-

сиональном становлении ряд похожих этапов, их профессиональное развитие 

обнаруживает общие в той или иной степени закономерности. 

 Прежде чем выпускник УПО станет настоящим специалистом необхо-

димо учесть особенности трудоустройства и закрепления на производстве 

детей – сирот и с ОВЗ (проводимые мероприятия, меры для трудоустройства, 

затрудняющие факторы, трудности в процессе труда, причины смены мест). 

 1. Мероприятия направленные на трудоустройство лиц с ОВЗ и детей – 

сирот, проводившиеся в колледже (в %): 

 консультации (психологические, по правовым вопросам, по написа-

нию резюме и т.д.) (46 %); 

 ярмарки вакансий (28 %) 

 семинары и тренинги по вопросам трудоустройства (26 %) 

 профориентационные экскурсии в компании работодателей (ЗАО 

Примекс, гостиница «Оксана», «Энергетик», ГАУК Измайловский 

парк) (18 %). 

2. Меры, необходимые для эффективной организации трудоустройства 

таких категорий выпускников колледжа (в %): 
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  поиск и развитие форм занятости, позволяющие лицам с ОВЗ ра-

ботать дистанционно (34%); 

  программы профессиональной переподготовки (21 %) 

  юридические и психологические консультации для соискателей с 

ОВЗ (15 %); 

  создание специальных условий для работы таких людей (11 %). 

3. Факторы, затрудняющие трудоустройство выпускников с инвалидно-

стью (в %): 

 отсутствие подходящих вакансий (31 %); 

 отсутствие знаний и опыта (26 %) 

 предлагаемый уровень заработной платы (21 %) 

 предлагаемые условия труда (18 %); 

 состояние здоровья (13 %); 

 сложность с передвижением до места работы (8 %); 

4. Трудности, с которыми сталкиваются выпускники в процессе трудовой 

деятельности (в %): 

 недостаточный уровень знаний и опыта для выполнения служеб-

ных обязанностей (23 %); 

 неприспособленность рабочего места (16 %); 

 наличие стереотипов по отношению к социальным сиротам и с 

ОВЗ (9 %); 

 ухудшение здоровья (7 %); 

 пропуски рабочих дней по болезни (7 %). 

5. Причины смены мест работы (в %): 

* низкий уровень заработанной платы (45 %); 

* не устроили условия труда (32 %); 

* завышенные требования работодателей (10 %); 

* сложные отношения в коллективе (7 %); 

* семейные обстоятельства (5 %). 
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Глава 9 Социальная реабилитация детей-инвалидов в каникуляр-

ное время – программа «Я – профессионал»  

 

В последнее время все большее внимание в России уделяется станов-

лению личности профессионала, включая время профессионального обуче-

ния. Изучение психологических, социальных и других аспектов данного 

направления жизнедеятельности  влияет на успешность не только самого 

профессионального процесса обучения, но и последующей трудовой дея-

тельности.  

Российское законодательство – прежде всего, Закон Российской Феде-

рации «Об образовании» (2012 г.) и Федеральный закон «О  социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» – предусматривают гарантии рав-

ных прав на образование для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Основная задача деятельности в этом направлении органов исполни-

тельной власти всех уровней создать нормальную систему образования для 

инвалидов, чтобы дети с ОВЗ могли обучаться среди сверстников в обычных 

общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального 

образования и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от 

общества. 

Необходимо в рамках модернизации российского образования в целом 

создать образовательную среду, обеспечивающую доступность качественно-

го образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, с учетом особенностей их психофизического развития и состоя-

ния здоровья. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в по-

следние годы рассматривается организация обучения таких лиц в обычных 

образовательных учреждениях. Организация обучения детей-инвалидов в 

обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту житель-

ства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные 
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учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и 

обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует фор-

мированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эф-

фективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с об-

ществом. 

По состоянию на начало 2012 /2013 учебного года, в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (школах, УПО) обуча-

лось: 120,8 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, в коррек-

ционных классах – 139,7 тыс. таких детей.  

Профессиональное обучение занимает значительное место в становле-

нии личности человека, определяет и направляет его поведение и деятель-

ность. В силу этого оно  влияет на качественный уровень профессиональной 

подготовки, успешность обучения и адаптацию к условиям профессиональ-

ных образовательных учреждений, а также на дальнейшую жизнь и трудовую 

деятельность человека, как специалиста.  

В современном обществе, где основу процесса социализации и адапта-

ции составляет профессиональная реализация личности, отдельное место от-

водится людям с ограниченными возможностями здоровья, которые все 

больше и больше интегрируются в нашем социальном мире. Именно так, со-

блюдая все правила корректности и гуманности, теперь называют весьма 

многочисленную категорию граждан нашего государства, ранее неоправдан-

но игнорируемую.  

С позиции современного Российского государства это одна из немно-

гих категорий людей имеющая социальную защиту, но, к сожалению, кото-

рая не всегда является залогом успешного развития личности. К сожалению, 

Россия сегодня, еще не решила многих проблем  связанных не только с воз-

можностями, предоставляемыми для профессионального образования и про-

фессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями здоро-

вья, но и с методологией, а также технологиями их реализации.  
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Мировой опыт социальной поддержки данной категории людей доста-

точно обширен, но он не всегда может быть реализован в сложившихся  

условиях жизнедеятельности нашего государства.  Именно поэтому, сегодня, 

социологи, педагоги, психологи и другие специалисты, активно проводят как 

экспериментальную, так и практическую деятельность по исследованию воз-

можностей современного российского общества в процессе профессионали-

зации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Причем, отдельное внимание уделяется подрастающему поколению, то есть  

молодым людям, которые стоят, только в начале жизненного пути.  

Как и для всех современных молодых людей, в этот период основным 

видом деятельности становиться получение образования и овладения про-

фессиональным мастерством. К сожалению,  в силу  объективных и субъек-

тивных обстоятельств, большинство людей с ограниченными возможностями 

здоровья не могут претендовать на получение высшего образования (в боль-

шинстве случаев), поэтому чаще всего получают средне – специальное обра-

зование в ПТУ, лицее, техникуме, колледже. А в системе современного сред-

него профессионального образования всё большую роль приобретают колле-

джи различной специализации и направлений подготовки. 

Научная составляющая педагогического процесса образовательных 

учреждений профессионального профиля достаточно активна и прогрессив-

на. Сегодня в них реализуются и разрабатываются множество эксперимен-

тальных программ, которые финансируются как государством, так и негосу-

дарственными организациями. 

В 2010 году в рамках деятельности городской экспериментальной пло-

щадки Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 Департа-

мента образования города Москвы ««Разработка, и апробация системы соци-

ализации детей группы «социального риска» в профессиональном колледже» 

(2009 – 20012 г.г.)», в котором обучаются дети – сироты и дети-инвалиды, 

была подана заявка на реализацию программы социальной реабилитации де-

тей-инвалидов в период профессионального обучения «Я – профессионал». 
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Разработку программы и самой заявки осуществляли руководители проекта 

ГЭП совместно с психологами Московского Университета МВД России (Бе-

линской Д.Б. и Мусатовой О.А.). 

Данная программа была предоставлена на конкурс Всероссийских про-

ектов муниципальных образований, государственных и муниципальных 

учреждений, российских некоммерческих организаций, направленных на со-

циальную реабилитацию отдельных целевых групп детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проводимым общероссийским Фондом под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Конкурсная комиссия Фонда по конкурсному отбору проектов с уча-

стием независимых экспертов рассмотрела 445 заявок, из которых на первом 

этапе было отклонено 195 заявок, а 250 допущено ко второму этапу. 

Каждая заявка, допущенная на второй этап Конкурса, была подвергну-

та оценке по следующим критериям: актуальность и сложность проекта, це-

левая направленность; оценка содержания; система показателей; методы до-

стижения целей и задач; ресурсная обеспеченность; экономическая обосно-

ванность. Далее с учетом полученного рейтинга Конкурсной комиссией был 

сформирован Рейтинговый перечень проектов, согласно которому были 

определены 65 победителей.  

Высокую оценку (от 96 до 86 баллов) получили проекты, отвечающие 

тематике Конкурса и требованиям Фонда по составу и численности целевой 

группы; наличию обязательных мероприятий, прежде всего, базовых меро-

приятий для детей целевой группы. Проект колледжа не просто вошёл в это 

число, но и занял 11 рейтинговое место.  Рейтинговая оценка проекта колле-

джа – 92 балла. 

Среди 20 проектов, имеющих наиболее высокую оценку: 9 проектов 

некоммерческих организаций, 8 проектов государственных учреждений раз-

личного правового положения, 3 проекта муниципальных учреждений. Среди 

учебных заведений Москвы (детские сады, школы, колледжы, вузы). Кол-

ледж КИГМ № 23 – единственный колледж, получивший Гранд. В макси-
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мальном размере (2 000 000 рублей) грант предоставлен в 12 случаях. Мини-

мальный размер гранта составляет 463 800 рублей. Сумма гранта, полученно-

го колледжем, 1 961 000 рублей. 

Приоритетным направлением реализации программы «Я – профессио-

нал» стала профессионализация детей-инвалидов, учащихся Колледжа, соци-

альная поддержка их семей для обеспечения максимально возможного про-

фессионального развития, социализации, подготовки к самостоятельной жиз-

ни и интеграции в общество в период каникулярного времени. 

Основной задачей программы явилась разработка целостной концепции 

социальной реабилитации детей-инвалидов в период профессионального 

обучения. В настоящее время она (программа) полностью реализована, а ре-

зультаты изучены, проанализированы и опубликованы.  

 В разработанной программе «Я-профессионал» принимали участие:  

а) 40 детей-инвалидов, обучающихся в колледже, 11 из них воспиты-

ваются в семьях, а 29 дети-сироты, проживающие в общежитии колледжа и 

нуждающиеся в социальной поддержке; 

б) социальное окружение детей-инвалидов, включенных в Проект, со-

ставляют учащиеся колледжа, администрация и инженерно-педагогический 

коллектив, родители;  

в) 8 человек участников реализации проекта, из которых 2 – представи-

теля администрации колледжа, 2 – психолога, 1 – социальный работник, 1 – 

врач, 2 – воспитателя; 

г) 7 добровольцев из числа курсантов факультета подготовки психоло-

гов Московского университета МВД России, имеющих опыт эксперимен-

тальной и практической деятельности.  

В июле-августе 2011 года первый этап программы был реализован с 33 

инвалидами обучающимися в Колледже, которые проводили летние канику-

лы в Лагере отдыха. В этот лечебно – оздоровительный лагерь с ними были 

направлены специалисты по различным направлениям, основной целью их 
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присутствия была активная и интенсивная педагогическая, психокоррекци-

онная, социальная и реабилитационная работа.  

В период летнего отдыха дети с ОВЗ принимали активное участие, как  

в мероприятиях, проводимых администрацией лагеря, так и в мероприятиях, 

психологов входящих в специально разработанную программу «Я-

профессионал». Так, в указанный период были проведены паралимпийские 

игры (плавание, подвижные игры, шахматы, шашки, дарс, лото и др.), тре-

нинговые программы результатом реализации которых явилось: 

 Развитие основных социальных навыков личности ребенка-

инвалида, адекватных требованиям современного общества. 

 Улучшение качества процесса профессионального обучения де-

тей-инвалидов, обучающихся в колледже. 

 Совершенствование процесса воспитания в период профессио-

нального обучения. 

 Создание оптимальных условий профессионализации личности-

инвалида и его последующей успешной социализации. 

Проведенный анализ полученных результатов такого эксперименталь-

ного воздействия позволил выявить ряд специфических аспектов процесса 

всей жизнедеятельности детей-инвалидов, которые затрудняли процесс их 

адаптации и социальной реабилитации в период профессионального обуче-

ния в колледже.  

К основным из них, по нашему мнению, можно отнести: 

- Неготовность взрослых (администрации, педагогов, обслуживающего 

персонала Лагеря), не участвующих в эксперименте,  к процессу интенсив-

ной интеграции людей с ограниченными возможностями в современный 

процесс жизнедеятельности нашего общества. Причем, эта неготовность де-

монстрировалась ими как на физиологическом, психологическом и социаль-

ном уровнях, носила глубокий, сложный характер и с трудом преодолевалась 

при помощи психологов. 
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- Результатом такого психологического отторжения явилась манипуля-

ция окружающими взрослыми, со стороны инвалидов, через актуализацию их 

эгоцентрических претензий и эксплуатацию чувства вины. 

- При этом окружающие дети различного возраста (от 7 до 16 лет), ис-

пытавшие первоначальный испуг, вызванный физическим отторжением (осо-

бенно учащихся колледжа с ДЦП), после его весьма быстрого преодоления, 

демонстрировали повышенную толерантность к их присутствию (ярко про-

являлось в столовой), участию в совместных внутрилагерных мероприятиях 

и общению с инвалидами. 

- Возвращение к примитивным формам поведения со стороны участни-

ков программы, обусловленное неадекватным самопринятием, актуализации 

эгоцентризма и специфическим темпом психической коррекции, привело к 

демонстрации ими амбивалентных реакций, носящих яркий и непредсказуе-

мый характер (особенно вечером после отбоя), который замедлял темпы пси-

хокоррекционной и развивающей деятельности психологов.  

Проводились мероприятия направленные на развитие и профессионали-

зацию личности инвалида, экскурсионные мероприятия (Сергиево - Троицкая 

лавра, усадьба Абрамцево и другие), которые в своей совокупности, несо-

мненно, не только послужили факторами развивающими кругозор, но и стали 

основой для дальнейшего самосовершенствования учащихся колледжа.  

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что полученный в ЛОД 

опыт оказался очень полезен как для целевой группы детей-инвалидов участ-

вующих в  эксперименте, так и для специалистов его проводящих. В ходе 

пребывания в ЛОД были подтверждены уже известные факторы затрудняю-

щие жизнедеятельность инвалидов в современном обществе, так и получены 

новые данные, которые позволили внести коррективы в уже разработанную 

программу «Я - профессионал», и позволили сделать ее воздействие более 

эффектным и актуальным.  

Опыт, полученный в ходе работы настоль обширен, что полученные 

результаты в настоящее время анализируются и систематизируются, а впо-
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следствии, будут представлены в виде рекомендаций и набора методик по 

социализации и профессионализации людей с ограниченными возможностя-

ми в процессе получения ими профессионального образования. 

В ходе психокоррекционной деятельности было проведено исследова-

ние самооценки, мотивации, активности психической деятельности, ответ-

ственности,  притязаний, мышления и других, важных для жизнедеятельно-

сти и профессионализации личности параметром, основой для изменения ко-

торых  служат активность, самочувствие и настроение, которым уделялось 

особое внимание.  

Такой подход был обусловлен тем, что, являясь эмоциональным фо-

ном, именно эти параметры зачастую служат первыми «сигнальными» фак-

торами способными отразить появление изменений внутри личности детей-

инвалидов. В виду невозможности объективной оценки самочувствия, актив-

ности и настроения самими детьми-инвалидами, выраженность и направлен-

ность этих характеристик была исследована и зафиксирована экспертами, ко-

торыми являлись: психологи, воспитатели и медицинские работники, участ-

вующие в мероприятиях программы. Анализ полученных данных позволил 

констатировать, что в течение 20 дней интенсивного воздействия на детей с 

ОВЗ были зафиксированы следующие изменения: 

- диапазон выраженности этих факторов составил от 0 до 10 (по 10-ти 

бальной шкале); 

- все три показателя имели в большинстве своем одинаковую динамику 

и выраженность у всех участников  программы; 

- за 20 дней интенсивной работы было зафиксировано: два спада выра-

женности показателей (на начальном этапе эксперимента и на 10-12 дни) и 

два подъема (на 5-6 день и 15-16 дни); 

- данная динамика полностью соответствует общей тренинговой дина-

мики, при условии проведения упражнений со здоровыми людьми; 
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- сам ход изменений носил замедленный характер, что объясняется 

наличием психопатологических черт личности целевой группы, что заставля-

ло внести изменения в ход и логику реализации программы. 

Помимо психокоррекционных мероприятий, также в ходе отдыха прово-

дились мероприятия направленные на развитие и профессионализацию лич-

ности инвалида, экскурсионные мероприятия, которые в своей совокупности 

несомненно, не только послужили факторами развивающими кругозор, но и 

стали основой для дальнейшего самосовершенствования учащихся колледжа.  

В ходе пребывания в ЛОД были подтверждены уже известные факторы 

затрудняющие жизнедеятельность инвалидов в современном обществе, так и 

получены новые данные, которые позволили внести коррективы в уже разра-

ботанную программу «Я - профессионал», и позволили сделать ее воздей-

ствие более эффектным и актуальным. Скорректированная программа была 

впоследствии реализована с этой же группой детей с ОВЗ в период зимних 

каникул. 

Во второй части Гранда в лагере отдыха «Метростроевец» педагоги, 

психологи, совместно с другими участниками программы прибыли в январе 

2012 года. Количество детей на начало смены – 33 человека, на конец смены 

- 33 человека. В оздоровительном лагере из них был сформирован  отряд.  

Основной целью деятельности педагогов и психологов, сопровождаю-

щих детей-инвалидов также была активная и интенсивная педагогическая, 

психокоррекционная, социальная и реабилитационная  работа с ними. 

В указанный период психологами были проведены тренинговые занятия 

(«Знакомство», «Комплимент», «Я-профессионал», «Моя карьера», «Прикос-

новение», «Лидер», «Пойми меня», «Снятие тактильных барьеров и зажи-

мов», «Осознание и принятие итогов проделанной работы, через исследова-

ние ситуативной самооценки, уровня притязаний», «Освоение невербальных 

навыков профессионального общения», «Освоение невербальных навыков 

профессионального общения», «Устройство на работу», «Я творец», «Кон-
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курс профессионального мастерства», «Собираем чемодан» и «Круглый 

стол») результатом которых стали:  

• Закрепление основных социальных навыков личности ребенка-

инвалида, адекватных требованиям современного общества. 

• Улучшение качества процесса профессионального обучения де-

тей-инвалидов, обучающихся в колледже. 

• Корректирование процесса воспитания в период профессиональ-

ного обучения. 

• Создание оптимальных условий профессионализации личности-

инвалида и его последующей успешной социализации. 

В ходе психокоррекционной деятельности также было проведено ис-

следование самооценки, мотивации, активности психической деятельности.  

В виду невозможности объективной оценки самочувствия, активности 

и настроения самими детьми-инвалидами, выраженность и направленность 

этих характеристик была исследована и зафиксирована экспертами, которы-

ми являлись: психологи, воспитатели и медицинские работники, участвую-

щие в мероприятиях программы. Анализ полученных данных позволил кон-

статировать, что в течение 20 дней интенсивного воздействия были зафикси-

рованы следующие изменения: 

- диапазон выраженности этих факторов составил от 0 до 10 (по 10-ти 

бальной шкале); 

- все три показателя имели в большинстве своем одинаковую динамику 

и выраженность у всех участников  программы; 

- за 20 интенсивной работы было зафиксировано: два спада выражен-

ности показателей (на начальном этапе эксперимента и на 10-12 дни) и два 

подъема (на 5-6 день и 15-16 дни); 

- данная динамика полностью соответствует общей тренинговой дина-

мики, при условии проведения упражнений со здоровыми людьми; 
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- сам ход изменений носил замедленный характер, что объясняется 

наличием психопатологических черт личности целевой группы, что заставля-

ло внести изменения в ход и логику реализации программы. 

Помимо психокоррекционных также в ходе отдыха проводились меро-

приятия направленные на развитие и профессионализацию  личности инва-

лида, экскурсионные мероприятия (Парк птиц и Боровский монастырь), ко-

торые в своей совокупности, несомненно, не только послужили факторами 

развивающими кругозор, но и стали основой для дальнейшего самосовер-

шенствования учащихся колледжа, детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Проведенный анализ результатов такого  экспериментального воздей-

ствия позволил выявить ряд специфических аспектов процесса всей жизнеде-

ятельности детей-инвалидов, которые затрудняли процесс их социальной ре-

абилитации в период профессионального обучения.  

Сегодня, подводя итоги двухлетней экспериментальной деятельности 

(в каникулярный период),  с уверенностью можно утверждать, что получен-

ный опыт оказался очень полезен как для целевой группы детей-инвалидов 

участвующих в  эксперименте, так и для специалистов (педагогов и психоло-

гов) его проводящих. В ходе пребывания в лагере были подтверждены уже 

известные факторы затрудняющие жизнедеятельность инвалидов в совре-

менном обществе, так и получены новые данные, которые позволили внести 

коррективы в уже разработанную программу «Я - профессионал», и позволи-

ли сделать ее воздействие более эффектным и актуальным. Был составлен 

многотомный отчёт о проделанной работе в рамках полученного Гранта для 

общероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (всего 39 отчётов: от индивидуального дневника до отчёта во-

жатой). 
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Заключение 

Готовность детей – сирот и учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (учащихся коррекционной школы и колледжа) к осуществлению 

выбора профессии предполагает наличие возможностей человека в реализа-

ции предстоящего выбора, к которым относятся следующие характеристики: 

представление о свободе выбора (направлений трудовой подготовки и про-

фессии), личностные качества и психофизиологические особенности ребёнка, 

позволяющие обнаруживать возможности, открывающиеся во взаимодей-

ствии с доступной образовательной средой, в которую включен ребёнок – 

сирота и ребёнок с ОВЗ и реализовывать их.  

Эту готовность выбора позволяет реализовать в полной мере закон РФ 

об образовании (2012г.), который впервые закладывает полноценную право-

вую основу для развития образования детей с ОВЗ в нашей стране. Согласно 

п. 4 ст. 79 Закона «Об образовании» образование обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Таким образом, закон заложил правовую основу для существования как 

инклюзивного, так и интегрированного и специального (коррекционного) об-

разования. Начиная с 2014 года Минобрнауки РФ разработало проект стан-

дарта для детей с ОВЗ, в котором предусмотрен максимально широкий 

диапазон различий от основного общего и среднего общего образования,  

сопоставимого по уровню и срокам овладения с образованием здоровых 

сверстников, до возможности обучения на протяжении всего школьного 

возраста основным жизненным навыкам. 

Выбор направлений трудовой подготовки детей с особыми образова-

тельными потребностями (в начальной школе), профессии и УПО для её по-

лучения (в колледже) имеет психофизиологическую природу, что проявляет-

ся как эффект фиксированной установки на осуществление выбора, открыва-

емого в конкретной ситуации. Фиксированная установка может выступать 
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как установочная предрасположенность ригидности, низкого уровня самоак-

туализации, затрудняя тем самым формирование готовности к осуществле-

нию детьми с ОВЗ и детьми – сиротами правильного выбора в профессио-

нальном обучении.  

Педагогическое сопровождение адаптации и готовности детей – сирот 

и учащихся  с ОВЗ к осуществлению выбора профессии является эффектив-

ной формой работы с такой категорией учащихся на разных жизненных эта-

пах. Реализация модели  и программы  педагогической адаптации и готовно-

сти к осуществлению выбора детьми – сиротами и с детьми с особыми обра-

зовательными потребностями, позволила зафиксировать изменения, произо-

шедшие с детьми в коррекционной школе и колледже с разной готовностью к 

осуществлению выбора.  

Основная тенденция коррекционно – педагогической работы в специ-

альной школе и колледже с детьми – сиротами и учащимися с ОВЗ - всемер-

ное содействие в профессиональном самоопределении (выборе трудовой 

подготовки на начальном этапе) и социально-профессиональной адаптации, 

создание условий для самостоятельного решения социальных и профессио-

нальных проблем, пробуждения собственной активности и ответственности 

(во время обучения в УПО) посредством формирования социальных и про-

фессиональных (общих) компетенций, социально значимых и профессио-

нально важных качеств. 

В круг психолого – педагогических проблем, связанных с изучением 

отношения обучающихся детей – сирот и детей с ОВЗ к выбору (на началь-

ном этапе обучения в младшей школе) избранной профессии, включены, с 

нашей точки зрения, следующие вопросы: удовлетворенность профессией, ее 

динамика от класса к классу и от курса к курсу; исследование различных 

факторов, влияющих на формирование удовлетворенности (социально-

психологических, психолого-педагогических, дифференциально-

психологических, в том числе и половозрастных); неразрывно связанные с 

предыдущими проблемы профессиональной мотивации - исследования си-



 129 

стемы и иерархии мотивов, определяющих позитивное или негативное отно-

шение к избранной профессии.  

Весь проведенный анализ показывает, что вся проблематика жизнедея-

тельности детей – сирот и с ОВЗ учащихся коррекционных (специальных) 

школ и системы среднего профессионального образования, где они продол-

жают обучение, может быть очерчена при помощи группы ключевых поня-

тий современных психолого-педагогических наук, а именно: социализация, 

воспитание, социальная адаптация, выбор профессии, мотивация, про-

фессионализация и/или эффективная подготовка к трудовой полноцен-

ной жизни.  
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