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ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Резюме В статье рассмотрены ключевые подходы и 
особенности профессионального самоопределения 
и социальной адаптации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью как компонентов 
их социального здоровья. Представлены ведущие 
теоретические положения процесса  профессионального 
самоопределения, приведены результаты диагностики 
социальной адаптации  студентов к условиям высшего 
инклюзивного образования. Раскрыто содержание этапов 
профессиональной подготовки студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.
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Согласно сведениям Федеральной службы 
государственной статистики, количество студентов с 
инвалидностью, обучающихся по профессиональным 
образовательным программам высшего образования,  
составляло  в 2015-2016 учебном году - 18043, в 2016-
2017 – 19538,  в 2017-2018 – 21757 человек [10]. Уве-
личение обучающихся в вузах студентов с  ОВЗ и 
инвалидностью  свидетельствует о том, что получение 
высшего образования для многих из них является  и 
целью, и средством для восстановления ресурсов 
физического, психологического, социального здоровья.

Социальное здоровье как общее состояние 
и способность человека контактировать с 
окружающей действительностью, с природной, 
социальной средой, рассматривается  нами как 
ведущий компонент индивидуального здоровья 
человека, обладающего готовностью к жизненному 
и профессиональному самоопределению. Для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью данный процесс 
сопряжён с множеством препятствий, преодоление 
которых возможно с применением медицинских, 
социальных, психолого-педагогических мер. 

Востребованная сегодня в российских 
высших учебных заведениях  модель инклюзивного 
образования, или «социальная модель», опирается 
на то, что причина инвалидности находится не в 
самом заболевании, а в существующих в обществе 
физических и организационных барьерах и 
стереотипах.  Поэтому цель высшего образования - 
включение студента-инвалида в архитектурную и со-
циально-образовательную среду высшего учебного 
заведения и организацию специальных условий для 

формирования у него социальной компетентности [4]. 

Пряжникова Е.Ю. отмечает такие барьеры, 
препятствующие личностному и профессиональному 
самоопределению лиц с ОВЗ: недостаточность 
информации о собственных профессиональных 
возможностях и перспективах, неосознанность 
и необъективность профессионального 
выбора, неадекватные самооценка и уровень 
притязаний, нечёткое представление о 
жизненных реалиях и ценностях,  недостаточность 
умения планировать и корректировать свои 
профессиональные и жизненные перспективы [6].

В российской научной среде рассматриваются 
два основных типа самоопределения: 
профессиональное и личностное, которые тесно 
связаны между собой и имеют общую основу для 
профессионального саморазвития в течение всей 
жизни человека. Профессиональное самоопределение 
больше зависит от внешних условий, а личностное 
самоопределение – от самого человека.  Часто 
именно трудные условия или сложные обстоятельства 
позволяют кому-то проявить себя по-настоящему, 
найти смысл уже в самом процессе самоопределения, 
а затем – в процессе профессиональной деятельности 
на протяжении всей трудовой жизни [5].

Климовым Е.А. предложена модель 
профессионального выбора, состоящая из трёх 
главных компонентов: «хочу» - «могу» -«надо», кото-
рые при адекватной самооценке и сформированном 
профессиональном выборе должны совпадать [3]. 

В российской концепции профессиональной 
ориентации отчётливо просматривается 
психологическая направленность с опорой на мотивы и 
потребности, на ценностно-смысловую сферу личности 
(В.Д. Шадриков, С.Н. Чистякова, Н.С. Пряжников,  
Е.Ю. Пряжникова,  Н.Ф. Родичев и др.). Данные 
положения особенно актуальны для социального 
здоровья и понимания ведущей роли собственных 
внутренних сил лицами с ОВЗ и инвалидностью 
в построении профессиональных стратегий. 

Самоопределение, социальная адаптация 
и профессиональная ориентация лиц с ОВЗ 
первичны и являются главным условием получения 
ими профессиональной подготовки. Процесс 
личностного и профессионального самоопределения 
студентов с ОВЗ и инвалидностью должен быть 
максимально интегрирован с профессиональной 
подготовкой: образовательные программы, 
программы реабилитации, профориентации 
и трудоустройства реализуются в комплексе 
и направлены на достижение комплекса 
результатов профессионального образования [9]. 

Рассмотрим особенности профессионального 
и личностного самоопределения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на каждом этапе 
инклюзивного профессионального образования. 

На этапе подготовки к поступлению в 
высшее учебное заведение абитуриентам с ОВЗ и 
инвалидностью оказывается помощь по осознанию 
своих возможностей, формируется внутренняя 
готовность к принятию решения о выборе 
направления профессиональной подготовки с учётом 
ограничений здоровья. Особое значение имеет 
оказание морально-эмоциональной поддержки, 
стимулирование внутреннего психологического 
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потенциала личности каждого студента [11].

В российских университетах на данном 
этапе активно реализуются адаптационные, 
профориентационные и дополнительные 
предметные курсы, которые становятся 
важным средством самоопределения личности. 
Профориентационные курсы нацелены на 
овладение технологией принятия решений о выборе 
направления профессиональной подготовки, 
навыками преодоления внешних препятствий на пути 
к профессиональным целям. Исходя из результатов 
начального этапа, выстраивается стратегия 
поддержки и сопровождения профессионального 
самоопределения студентов с ОВЗ и инвалидностью 
на этапе обучения в высшем учебном заведении.

Содержание высшего профессионального 
образования по образовательным программам и 
условия организации обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на 
этапе профессиональной подготовки определяются 
адаптированной образовательной программой, 
но в сочетании с индивидуальной программой 
реабилитации. С целью эффективного сопровождения 
и поддержки студента с ОВЗ разрабатываются 
индивидуальные карты  профессионального 
самоопределения, используется технология 
«электронное портфолио» [7]; организуются 
профессиональные пробы, моделирующие реальную 
профессионально-трудовую деятельность, включа-
ющую систему  по самостоятельной разработке, ре-
ализации и оцениванию результатов своей деятель-
ности в зависимости от поставленной цели [8, 11]. В 
отличие от производственной практики, професси-
ональные пробы могут «встраиваться» в учебные и 
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	Рис. 1. Результаты методики СПА К. Роджерса и Р. 
Даймонда

Рис. 2. Результаты начальной диагностики СПА 

внеаудиторные занятия, в процесс самостоятельной 
работы и позволяют студентам с ОВЗ как можно рань-
ше улучшить сенсомоторную координацию, эмоци-
ональную и двигательную устойчивость, компенси-
ровать и восстанавливать утраченные функции [2].

С целью разработки оптимальных 
образовательных и профессионально-
ориентированных стратегий студентов с ОВЗ изучаются 
их адаптационнные возможности. Например, в 
Амурском государственном университете в 2016-
2017 учебном году была использована  методика 
диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда (русифицированный 
вариант опросника, адаптированный Осницким 
А.К.). Критерии социальной адаптации по дан-
ной методике соотносятся с критериями успешно-
го профессионального самоопределения. Выбор-
ка состояла из 20 студентов с ОВЗ и 20 случайно 
отобранных «условно» здоровых студентов [1].

Согласно общим результатам исследования 
показатели по шкалам «Адаптация» и «Самопринятие» 
у студентов с ОВЗ оказались ниже по сравнению 
с показателями «условно» здоровых студентов, 
что говорит о низкой адаптивности студентов с 
ОВЗ. Показатели по шкалам «Принятие других», 
«Эмоциональная комфортность», «Интернальность», 
«Стремление к доминированию» так же имеют 
невысокие показатели по сравнению с результатами 
диагностики «условно» здоровых студентов, что 
указывает на наличие проблем у студентов с ОВЗ во 
взаимодействии и общении с окружающими (рис. 1).

В Дальневосточном федеральным университете 
реализован социально-ориентированный проект 
«Погружение» для первокурсников с ОВЗ [4]. 
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Рис. 3. Показатели СПА по итогам реализации проекта

Рис. 4. Показатели СПА в начале и по завершении проекта
По результатам начальной  диагностики  (в ней 

принимали участие 10 студентов с ОВЗ, принимав-
ших участие в проекте, и 10 студентов первого курса, 
не принимавших участие в проекте и не имевших 
ограничений здоровья) можно сделать вывод, что, 
результаты, полученные в процессе обследования 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
находятся в пределах среднего показателя, но в 
среднем на 15% ниже, чем показатели сверстников, 
не имеющих нарушений здоровья (рис. 2). 

Итогом реализации проекта «Погружение» 
стал выстроенный каждым студентом маршрут 
саморазвития,  который построен на основе 
результатов, полученных в процессе проведения 
активных форм работы: «Карта достижений», 
«Колесо ценностей», «Дерево целей» и др. 

Повторная диагностика по методике К. Роджерса 
и Р. Даймонда показала, что средний показатель 
адаптивности у студентов с ОВЗ составляет 53%, 

уровень принятия других - 56%. Уровень принятия 
себя составил 66%, что характеризует высокий 
уровень сформированности данного компонента. 
Уровень эмоционального комфорта - 52% и 79%.  В 
целом, субъективная оценка сформированности ком-
понентов социальной компетентности выросла по 
некоторым позициям более, чем на 50% (рис. 3, 4).

Таким образом, реализация предложенных 
моделей социально-профессиональной 
адаптации подтверждает их эффективность в 
условиях инклюзивного профессионального 
образования студентов с ОВЗ и инвалидностью.

Этап содействия в трудоустройстве 
выпускников с ОВЗ и инвалидов осуществляется с 
привлечением государственных и коммерческих 
предприятий, общественных организаций инвалидов, 
волонтёров. Важно, чтобы поиск вакансий и 
согласование с работодателями вопросов своего 
трудоустройства осуществлялся студентами-



Амурский медицинский журнал №4 (24) 2018 29

инвалидами самостоятельно, с учётом полученных 
навыков социальной адаптации.  Для этого в 
профориентационных курсах предусматриваются 
специальные занятия по развитию навыков 
самоорганизации, планирования своей занятости 
и свободного времени. Владение практическими 
навыками применения компьютерных технологий 
становится необходимым для студентов с ОВЗ и 
инвалидностью практически по всем направлениям. 
Каждому студенту предлагается самостоятельно 
создать электронный банк информации об 
учреждениях и организациях по профилю обучения, 
которым он сможет воспользоваться в ближайшей и 
отдалённой перспективе для поиска возможностей 
найти удалённую работу – например, это может быть 
компьютерное моделирование, консультирование, 
разработка и поддержка сайтов в сети Интернет. Такой 
подход сегодня широко распространён и предоставляет 
возможность лицам с ОВЗ и инвалидам успешно 
работать в любой сфере труда, что значительно снижает 
риски возникновения проблем с трудоустройством.

Профессиональное самоопределение лиц 
с ОВЗ и инвалидностью   рассматривается как 
компонент социального здоровья. Главным условием 
успешного профессионального самоопределения 
является социальная адаптация студентов с 
ОВЗ на каждом этапе их профессиональной 
подготовки.    Профориентационная помощь 
студентам с ОВЗ и инвалидностью в системе высшего 
инклюзивного профессионального образования 
ориентирована на развитие внутреннего потенциала 
личности с учётом особенностей здоровья. 
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