
 

 

 

 

  
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ 

Государственное автономное  профессиональное общеобразовательное учреждение 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  №24 (ГАПОУ ТК № 24) 

 

Авторы: 
преподаватель, педагог-психолог  Виноградова С.В.;  
преподаватель, педагог-психолог Косякова К.К. 

ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ПРОГРАММЕ   

«Я ВЫХОЖУ В МИР» 



 
 

В данной программе спроектированы условия формирования профессиональной 

идентичности как основного элемента профессионального воспитания 

Интерес к проблеме профессиональной идентичности сегодня неуклонно 
растет и приобретает особую актуальность, поскольку стремительно 

изменяются социально-экономические условия в обществе, и это 
обстоятельство диктует новые требования к подготовке 

специалистов 

Работа по интеграции опыта у обучающихся с ОВЗ 

способствует становлению профессионала, который сможет 

ответить на вызовы, стоящие перед нашей страной в 

глобальном масштабе 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в результате освоения программы специалист должен: 

Понимать сущность и социальную значимость профессии 

Уметь организовывать собственную деятельность  

Принимать решения и нести за них ответственность 

Уметь работать в коллективе и команде  

Определять задачи профессионального и личностного развития  



«Особенности поэтапного 

формирования профессиональной 

идентичности у обучающихся с ОВЗ» 

Имеется в виду разработка психолого-
педагогической программы формирования 

профессиональной идентичности у 
обучающихся с ОВЗ 

Актуальность 

исследования: 

Профессиональное 
образование способствует 

становлению личности 
молодых людей в сфере 
основных переживаний, 
связанных с осознанием 

самих себя 
представителями 

определенной профессии 

Профессиональная 
идентичность -  основа для 

выбора профессии. 

Это вектор 
профессионального роста и 
переноса сформированных 

навыков в измененные 
условия деятельности. 

Представленная работа - это результат нашего опыта: 



Проблема исследования 
определяется рядом 

противоречий:  

Между быстро меняющимся миром знаний и 
профессий и существенным отставанием 

профессионального развития обучающихся с 
ОВЗ 

Между теоретическими знаниями о возрастно-
нормативных особенностях развития подростков и 

недостаточной изученностью психолого-
педагогических условий  формирования 

профессиональной идентичности у обучающихся с 
ОВЗ колледжа 

• Цель исследования  
• обоснование и разработка программы 

поэтапных образовательных ситуаций как 
условия формирования профессиональной 
идентичности у обучающихся с ОВЗ  

• Объект исследования  
• процесс становления профессиональной 

идентичности обучающихся с ОВЗ в колледже 

• Предмет исследования  
• образовательные ситуации на трех  этапах 

формирования профессиональной 
идентичности у обучающихся по программе «Я 
выхожу в мир» 



1. Провести теоретический анализ основных подходов к 
проблеме изучения профессиональной идентичности 

2. Выявить особенности становления и этапы 
формирования профессиональной идентичности у 

обучающихся с ОВЗ 

3. Разработать систему психолого-педагогических условий 
формирования профессиональной идентичности на разных 

этапах ее становления у подростков и юношей с учетом 
категории (типа) нарушения развития 

4. Разработать возрастно-нормативную модель 
становления профессиональной идентичности в 

юношеском возрасте и возрастно-сообразную с учетом 
типа нарушения систему педагогической деятельности 

5. Осуществить экспериментальную проверку выявленных 
условий 

Для достижения цели исследования и 

проверки гипотезы были сформулированы 
следующие задачи исследования: 

Образовательные ситуации в трехэтапном движении 
процесса формирования профессиональной 

идентичности 
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Первый 

этап:  
 
«Вхождение в  
профессию» 

→ 

Второй 

этап:  

 
«Освоение 
деятельности  
и ее анализ» 

→ 

Третий этап:  

 
«Профессиональная  
деятельность как 
предмет  
личностного 
развития» 

Образовательная ситуация - условие 
формирования интегрального новообразования - 

профессиональная идентичность. 
Образовательные ситуации отображают этапы 
становления профессиональной идентичности 

 



  Занимаясь исследованием профессиональной идентичности, 
можно выделить содержание и смыслы образовательных 

ситуаций: 
 

1 образовательная ситуация: Оправдание представлений о желаемой 
профессии:  

- обогащает образ «Я профессионал-желаемый» 

-знакомит с профессией, учебно-профессиональной общностью 

 

2 образовательная ситуация: Поиск индивидуального стиля деятельности на 
основе эталонов: 

- развитие образа  от «Я профессионал-представляемый» к «Я профессионал 
складывающийся» 

-учится предъявлять себя, учится рефлексированию, техникам работы со 
вниманием, гармонизации эмоциональных состояний и осознает свою 

деятельность, показывает уровень самооценки и самоопределения в рамках 
профессии  

3 образовательная ситуация: Самореализация и успешное выполнение 
деятельности. Интеграция. Сотворчество: 

- становление образа «Я профессионал» и «Я профессионал состоявшийся» 

 Окончательно самоопределяется со своим статусом в рамках профессии (осознание 
своей принадлежности к профессиональной группе, своих сильных и слабых сторон, 

вероятных зонах успехов и неудач, перспективах в будущем) 



 

База исследования: общий объем выборки составил 36 студентов  

ГАПОУ Технологический колледж № 24 города Москвы.  

На первом этапе работы  

(1 курс обучения)  
был определен статус профессиональной 

идентичности 
«ВХОЖДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

18% 

2% 

38% 

42% 

Статусы ПИ 

Неопределенное 
состояние ПИ 
Сформированная 
ПИ 
Кризис выбора 

Навязанная ПИ 

Выстроены образовательные 
ситуации в виде тренингов, 

групповых консультаций, 

семинаров так, чтобы студенты вышли 

из состояния «неопределенности» и 

«навязывания» в ситуацию 

«осознанных решений» 



На втором этапе работы  

(2 курс обучения) 
 была разработана возрастно-нормативная 

модель становления профессиональной 
идентичности 

«ОСВОЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ АНАЛИЗ» 

Выстроены серия занятий с 

элементами тренинга для развития 
интереса к будущей профессии и принятия 
осмысленного решения о своем будущем 

Например: занятие с 
применением элементов  на 

базе самостоятельной 
работы студентов, в ходе 

которого обучающиеся с ОВЗ 
проявили свои 

профессиональные навыки, а 
также  смогли включиться в 

малые группы для решения 
творческих заданий.  

Предлагалось взять 
карточку-эталон, на 

которой будет размещена 
фотография  известного 

человека,  указан его статус, 
вклад его как профессионала. 

Далее предлагалось прожить 
сегодняшнюю ситуацию в 

предлагаемых 
обстоятельствах. 

Команды должны были 
создать модель собственной 
деятельности, где всем есть 

место. 

 За время работы команда 
проявила свои способности, 
знание предмета, а также 

прошла проверку  командной 
согласованности.  





На третьем этапе работы  

(2-3 курс) 
 осуществлена интеграция  

полученного опыта  
в результате прохождения программы  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
ПРЕДМЕТ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Участие в мероприятиях 

профессионального уровня: 
вебинары, мастер-классы и конференции 
с ведущими профессионалами, 
посещение профессиональных выставок и 
воркшопов, профессиональных 
экскурсий, участие в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах, работа в 
качестве волонтеров на 
профориентационных квестах, мастер-
классах , проводимых для школ и детских 
садов, в также участие в Национальном 
чемпионате конкурсов 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс»  



Научная новизна программы 

В исследовании  впервые предпринята попытка 
построения и внедрения поэтапного 

становления и формирования 
профессиональной идентичности обучающихся 

и  студентов с ОВЗ  

Выявлена зависимость формирования 
профессиональной идентичности от комплекса 

психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность деятельности 
обучающихся и педагогической деятельности 

Выявлены принципиальные условия 
построения возрастно-ориентированной 

образовательной ситуации для обучающихся и 
студентов с ОВЗ с психолого-педагогическим 
напутствием (установкой) в зависимости от 

психодинамического развития личности 

Практическая значимость 
исследования  

Полученные результаты могут быть использованы при 
организации образовательного процесса по подготовке 

специалистов разной профессиональной 
направленности 

При организации индивидуальной психолого-
педагогической и воспитательной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Консультационного процесса с абитуриентами с ОВЗ, не 
имеющими четких представлений о собственном 

профессиональном будущем 

Разработка психолого-педагогических рекомендаций, 
специальных курсов, тренингов повышения 

профессионального квалификации педагогических 
работников системы СПО 


