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Жизнь человека в профессиональном сообществе 

сегодня наполнена неопределенностью, 

непредсказуемостью, что очень разрушительно для 

человека, тем более для того, кто имеет особые 

возможности здоровья.  



Образовательная практика 

Формирование профессиональной 

идентичности 

Развитие профессионализма у 

обучающихся с ОВЗ 



На первом этапе работы 

Разрабатывалась возрастно-нормативная модель становления 

профессиональной идентичности у юношей с ОВЗ, подбирались и 

апробировались методики исследования.  

 

Были выстроены образовательные ситуации в виде занятий с 

психологом так, чтобы обучающиеся вышли из состояния 

«неопределенности» и «навязывания» в сформированную 

профессиональную идентичность. Для этого определено содержание 

первой образовательной ситуации - «Вхождение в профессию». 

 

Ее смысл -  приобщение к профессии через выращивание 

субъектности обучающегося, оправдание представления о 

желаемой профессии. 

 

(1 курс)  



Содержание образовательной ситуации:  

- студент осознает нормы, модели своей профессии как 

эталоны; 

- формирует рефлексивное мышление, направленное на 

обучение; 

- тренируется и актуализирует ощущение  готовности к 

профессиональной деятельности; 

- определяется в статусах профессиональной идентичности; 

-  расширяет средства своей учебной и производственной 

деятельности в ощущениях приобретаемой 

«самодеятельности»; 

- обогащает образ «Я профессионал-желаемый». 



На втором этапе работы  

Разрабатывалась возрастно-сообразная модель педагогической 

деятельности и условия формирования профессиональной идентичности 

обучающихся с ОВЗ.   

Дан анализ второй образовательной ситуации (второй этап) 

«Освоение деятельности и ее анализ». Ее смысл - освоение 

студентами совершенных форм культуры и формирование специальных 

способностей.  

 

Целевая установка – поиск студентами индивидуального стиля 

деятельности на основе усвоения эталонов, предъявляемых педагогом. 

С точки зрения психологических условий студент входит в 

профессиональную общность во всей полноте его деятельностного 

участия и личностно-мотивационного отношения к восприятию 

собственного участия в совместной с сокурсниками практической работе 

в мастерских. 

(первое полугодие 2 курса)  



 Были выстроены серия семинаров, занятий, бесед, раскрывающие 

смысл второй образовательной ситуации: 

 обучающийся с ОВЗ ищет собственные способы деятельности; 

 рефлексирует и осознает свою деятельность;  

 учится предъявлять себя; 

 приобретает рефлексивную позицию к образовательной ситуации; 

 осознает Я-концепцию, соотносит мировоззренческие ценности и 

профессиональные. 

  показывает уровень самооценки и самоопределения в рамках 

профессии 

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

профессионал складывающийся». 

Учебные смыслы мы определили вместе со студентами следующим 

образом: 

 тренируется, наращивая умения;  

 накапливает сведения о профессии; 

 демонстрирует навыки профессиональной коммуникации; 

 начинает предъявлять результаты выполнения профессиональной 

деятельности 

 получает представления о свойствах личности как профессионально 

ценных 



На третьем этапе работы  

Выстроена третья образовательная ситуация (3 этап) 

«Профессиональная деятельность, как предмет личностного 

развития», где обсуждается организация и содержание совместно 

распределенной и самостоятельной деятельности студентов в рамках 

конкурса (Национальный чемпионат профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (проводится с учетом 

передового международного опыта Международной Федерации 

Абилимпикс (InternationalAbilympicFederation)). 

 

Обучающийся попадает в условия, где должен пройти конкурс между 

участниками, который в свою очередь должен помочь сравнить, на 

сколько отличается уровень профессиональной подготовки относительно 

других участников и требований потенциальных работодателей (если 

развивать дальше, то это важный стимул, порождающий желание либо 

улучшать свои профессиональные навыки, либо доказать что-либо, в 

любом случае он помогает определить вектор развития, а не просто 

«опробовать» обучающегося как профессионала). 

(второе полугодие 2 курса и 3 курс.) 



Структура деятельности в ходе образовательного процесса 

распределена между педагогом, выступающим в позиции мастера – 

мудрого наставника и обучающимися с ОВЗ, выступающими в 

позиции ученика – соработника, где акцентируется субъектность 

собственной деятельности.  

Содержание образовательной ситуации: 

- студенты приобретают рефлексивную позицию по отношению 

к себе, к своей деятельности, к учебно-профессиональной общности; 

- развивает способность к проектированию личностной и 

профессиональной траектории; 

- устанавливает отношения со своим профессиональным 

окружением, обеспечивая обратную связь;  

- 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); 

- идет становление образа «Я профессионал и Я 

профессионал состоявшийся». 



Итог - студенты имеют возможность участвовать в 

мероприятии высокого профессионального уровня, 

обсуждать увиденное с преподавателями, педагогом-психологом, 

встать на профессиональный путь по-настоящему осознанно. А 

это формирует способность к самоопределению, выступает 

источником развития самостоятельности, воспитания умения 

нести ответственность за себя,  свои жизненные выборы, мысли, 

чувства и свои поступки. 


