
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

Дарья Авсафовна
Джафар-Заде.



Профориентация в учреждениях общего и 

профессионального образования -

это деятельность, направленная на как помощь 

учащемуся в выборе профессии так и 

успешного профессионального становления 

личности молодого человека в целом.

Профессиональная ориентация и адаптация 

выступают важным составным элементом 

системы подготовки кадров и являются 

регулятором связи между системой 

образования и производством.



Проведённые в 2016-2017 учебном году  исследования выявили, что 70% студентов -

обучающихся  колледжей не владеют умениями адаптироваться к условиям 

профессионального образования, и не владеют компетентностями адаптации к будущей 

трудовой деятельности; что касается обучающихся  колледжей инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

частности, если мы говорим об инклюзивном образовании, то здесь результаты ещё 

серьёзней: 90% студентов - обучающихся  колледжей не владеют умениями 

адаптироваться к условиям профессионального образования, и не владеют 

компетентностями адаптации к будущей трудовой деятельности.

 не готовы к усвоению 

требуемого объема 

профессиональных 

знаний;

 испытывают 

трудности в общении 

с сокурсниками и 

педагогами; 

 трудно выстраивают 

линию жизни в быту; 

 не воспринимают 

досуг как средство 

овладения 

профессиональными 

знаниями и 

умениями. 
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 Под 
профессиональной 
адаптацией обычно 
понимают «вживание» 
в новую обстановку 
взаимодействий и 
взаимоотношения. 

 Профессиональная 
адаптация включает 
самоидентификацию с 
новой ролью, 
статусной 
характеристикой и 
принятие культуры и 
ценностей 
профессиональной 
среды

Существует понятие производственной профессиональной 

адаптации и социальной профессиональной адаптации.

Социальная адаптация

Этапы:

внедрение в среду; принятие и усвоение норм и ценностей этой

среды; активное отношение субъекта к этой среде с целью

наиболее полного удовлетворения обоюдных интересов.

Производственная адаптация

Процесс:

процесс включения работника в новую для него

производственную сферу, усвоения им производственных

условий, норм трудовой деятельности, установления и

расширения взаимосвязей между работником и

производственной средой.



АДАПТАЦИЯ

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ. 

oПроцесс - выделяют его временные характеристики и

стадии: первичная адаптация, период стабилизации,

возможная дезадаптация, вторичная адаптация,

возрастное снижение адаптационных возможностей.

Выявляют основных элементов адаптационного процесса.

Результат: - используется как основной элемент при 

оценке успешности адаптационных процессов в целом, 

адаптивность , т.е. способность индивида или системы 

модифицировать себя или свое окружение.

используется как основной элемент при оценке 

успешности адаптационных процессов в целом. 

Адаптированность есть результат, итог процесса 

адаптации



АДАПТАЦИЯ   ВЫПУСКНИКОВ  СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ, 

ПРОФОБУЧЕНИИ И В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



Современная специфика экономических отношений ускоряет процесс 

социализации молодежи. 

Сложности: меняется механизм освоения ценностей, что затрудняет задачи 

формирования жизненных планов подрастающего поколения, в том числе 

обучающихся и выпускников колледжей. 

Получение инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья общего и профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Необходимо психологическое сопровождение 

профессиональной адаптации обучающихся колледжа 

с инвалидностью и ОВЗ.

Всем профессиональным организациям среднего образования, 

важно учитывать динамику смены установок, убеждений, 

отношений к окружающему миру, что, в первую очередь, 

должно находить выражение в специальных 

образовательных программах по  адаптации   выпускников  

учреждений  профессионального  образования к условиям 

рынка труда, направленных на то, чтобы молодые люди 

через различные виды деятельности в конкретной трудовой 

сфере могли приобрести навыки самостоятельного 

действия и принятия решений в условиях  альтернатив. 



Эффективность адаптации   обучающихся и 

выпускников  учреждений СПО относительно : 

образовательной деятельности, 

социальноактивной деятельности, 

производственно-профессиональной деятельности

и формирования конкурентоспособности  

выпускника . 



Комплекс основных структурных составляющих 

развития адаптивных умений: 

развитие у студентов мотивации к приобретению

профессиональных навыков,

формирование умения представить свои достижения в

профессиональном портфолио ,

реализация собственных профессиональных компетенций,

реализация навыков и умений трудоустройства,

планирования и развития карьеры.



В современных исследованиях адаптации сформулированы 

три критерия оценки психической адаптации в условиях 

определенной профессиональной деятельности:

1) успешность деятельности (выполнение трудовых

заданий, рост квалификации, необходимое взаимодействие

с членами группы и другими лицами, оказывающее

влияние на профессиональную эффективность);

2) способность избегать ситуаций, создающих угрозу для

трудового процесса, и эффективно устранять возникшую

угрозу (предотвращение травм, аварий, чрезвычайных

происшествий);

3) осуществление деятельности без значимых нарушений

физического здоровья.



Индивид может находиться либо в состоянии

адаптированности, либо —
дезадаптированности (дезадаптация - какое-

либо нарушение адаптации.

Дезадаптация протекает в следующих

формах:

невротической (неврозы);

агрессивно-протестной

капитулятивно-депрессивной

( противоположность агрессивно-протестной )



Общим показателем адаптированности обучающегося в колледже с

инвавлидностью является отсутствие признаков дезадаптации.

Дезадаптация может возникнуть вследствие кратковременных и

сильных воздействий среды или под влиянием менее интенсивных, но

продолжительных воздействий. Физиологические и психологические

признаки дезадаптации соответствуют признакам стресса.

Дезадаптация в ситуации инвалидизации личности, связанна и  с 

неверными представлениями о возможностях участия в трудовой 

деятельности. Именно с задачами помощи в преодолении деструкции 

труда, в первую очередь, связаны современные профессиональные 

компетенции психолога и профконсультанта, которые пока не вооружены 

адекватными средствами для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 



Так как Адаптацию рассматривают в интеграции двух

подходов процессуального и результативного,

объектом рассмотрения у студентов колледжей с

инвалидностью является прежде всего совокупность

психических свойств, которые сформировались

(развились) в процессе адаптации и привели к тому

или иному результату. При этом в состав новых

качеств включаются не только совокупность знаний,

умений и навыков, полученных и сформированных у

себя субъектом адаптации, но и сложная система

межличностного взаимодействия инвалидов и лиц с

ОВЗ с профессиональным и социальным окружением.



При рассмотрении профессиональной адаптации (или

социально-профессиональной адаптации, подчеркивая

при этом её роль в социальном взаимодействии студента

колледжа с инвалидностью ) выделяют два типа

адаптационного процесса, характеризующихся,

соответственно:

1) преобладанием пассивного, конформного принятия

ценностных ориентаций профессионально-

социальной среды;

2) с преобладанием активного воздействия человека на

неё .



В психологическом сопровождение профессиональной адаптации 

обучающихся колледжа с инвалидностью и ОВЗ важно понимать 

психологические особенности  профадаптации:

 процесс приспособления индивидных и личностных качеств к жизни и

деятельности человека в изменившихся условиях существования ,

 процесс активного взаимодействия личности и среды ,

 процесс взаимодействия личности с окружающей средой, ведущий, в

зависимости от степени активности личности, к преобразованию среды

в соответствии с потребностями, ценностями и идеалами личности или к

преобладанию зависимости личности от среды ,

 изменения, сопровождающие на уровне психической регуляции

 процесс активного приспособления индивида к новым условиям

жизнедеятельности ,

 процесс, являющийся целостной реакцией личности на сложные

изменения жизни и деятельности .



ОПЫТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АДАПТАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ. 

В Японии.

Система подготовки кадров отличается большой спецификой.

Учащиеся японской школы до перехода на вторую ступень среднего образования

(10-12 классы) не могут получить какой-либо профессиональной подготовки,

выходят на рынок труда без свидетельства о присвоении квалификации.

Профессиональная подготовка в фирмах - неотъемлемая часть японской системы

управления кадрами.

Поступившая молодежь проходит обязательный курс начальной подготовки -

адаптации в течение двух месяцев.

Основной смысл начального обучения - знакомство новичков с компанией,

принципами взаимоотношений сотрудников, традициями, обычаями, ритуалами,

т.е. в моральной подготовке к работе.



В США

Углубленные программы адаптации для выпускников

применяются на средних и крупных фирмах. Программы

подразделяются на общие и специализированные, в которых

рассматриваются такие вопросы ,как общее представление о

компании, цели, приоритеты, традиции, нормы, продукция, виды

деятельности, данные о руководстве, внутренние отношения;

ключевая политика; оплата труда; дополнительные льготы;

условия труда ;экономические факторы и др.



СОДЕЙСТВИЕ  

АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ ПО (КОЛЛЕДЖЕЙ) 

И 

РАЗВИТИЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Содействие  
адаптации обучающихся колледжей :

 адаптация к условиям учебной  деятельности,
 адаптация к коллективу учебной группы,
 адаптация к будущей профессии.

Методическое сопровождение:

• Разработка тематики классных часов и методических рекомендаций к ним.

• Разработка сценариев родительских собраний.

• Разработка мероприятий для предметных недель.

Сопровождение успешной адаптации рекомендуется проводить и: 

o через формирование и развитие ключевых компетенций , носящих 
динамичный характер;

Результат:

Идентификация личности  обучающегося  с инвалидностью–выпускника 
колледжа с профессией ,т.е. профориентационные сопровождение процесса 

адаптации личности к требованиям конкретной деятельности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


