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Цель исследования

• Обоснование и разработка подхода 

к социальной активности 

образования как способу 

повышения профессиональной 

мобильности студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью



Профессиональная мобильность 
(ПМ) как личностное качество

способность и готовность личности менять виды

профессиональной деятельности и место в системе

социальной структуры профессий

• социокультурные ценности и установки: осознание себя

членом общности, гражданином страны, активная жизненная позиция

и т.д.;

• установки по отношению профессиональному

поведению: общее отношение к профессии, профессиональные

планы, представления о профессиональном успехе, о возможностях

смены профессии, о связи обучения и профессиональной

деятельности, основаниях выбора места работы;

• представления о личностных качествах, необходимых

профессионалу: самоотношение, включая уверенность в себе и

готовность принимать ответственность за свои действия, изменяться в
процессе получения образования и профессиональной деятельности



Исследование сформированности ПМ у студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

Югорском государственном университете в 2018 г. 
• осознают себя членами только своей семьи, но не 

других социальных групп и общностей, 

• жизненная позиция в отношении к обществу не 
проявляется. 

• больше волнуют не проблемы самореализации, а 
отсутствие социальных гарантий отдаленность места 
работы от места жительства низкая заработная 
плата и т.п. 

• не рассматривают возможности смены личностных 
позиций, построения иных вариантов будущего 
профессионального пути, формирования гибких 
тактик профессиональной деятельности, 

• не осознают необходимости изменений в 
личностных качествах. 



Социальная активность 
образования (САО)

• инициативная, целенаправленная, системная активность 

образования как социального института, 

осуществляемая на государственном и региональном 

уровнях, на уровне образовательных организаций через 

деятельность преподавателей и других специалистов при 

проявлении ими субъектных качеств представителя 

культуры 



Характеристики САО
• распространение ценностей культуры, а не 

выполнение социального (на деле чаще всего 

злободневного для государства) заказа;

• проявление субъектности как целенаправленного, 

инициативного и значимого влияния на развитие 

человека общества, а не в подчинении указаниям 

внешних по отношению к образованию социальным 

институтам;

• нацеленность на культурное развитие целостной 

личности, способной планировать и реализовать 

свободную полноценную жизнь, а не на 

формирование отдельных установок, 

способностей, компетенций человека. 



Направления САО при повышении уровня 
профессиональной мобильности студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

• поддержка в преодолении барьеров, 

препятствующих развитию ПМ студентов с 

ОВЗ и инвалидностью; 

• активизация средовых факторов 

образования; 

• разработка эффективных образовательных 

технологий методов, форм, средств; 

• актуализация личностных ресурсов студентов 

с ОВЗ и инвалидностью.



Преодоление барьеров 
(пространственно-локомотивных, 

социализационных, барьеров 
профессиональной деятельности)

• преобразования физического пространства осуществления 

учебной деятельности;

• усиление требований к выполнению контрольных нормативов по 

созданию безбарьерной среды в вузах; 

• стимулирование действий отдельных людей и общественных 

организаций, в структурно-содержательных реорганизациях 

внутри образовательных и иных организаций и взаимодействий 

между ними;

• вовлечение в связи с профессиональными сообществами

• научные разработки преодоления специфических трудностей 

выполнения профессиональных действий.



Активизация средовых факторов
• создание организационных структур, имеющих связи с другими вузами, 

ведомствами, социальными структурами;

• организация виртуальной, базирующейся на электронных носителях 

среды;

• изменение отношений к студентам с ОВЗ и инвалидностью всех 

участников образовательного процесса (формирование инклюзивной 

культуры);

• не создание общности студентов с ОВЗ и инвалидностью в системе 

образования, занятой объединением своих членов и борьбой за их 

права, а размыкание социальной обособленности инвалидов и лиц с 

ОВЗ, формирование для них возможностей входить в 

профессиональные сообщества в качестве полноценных членов.



Разработка эффективных образовательных 

технологий
• расширение использования мобильных технологий 

• вовлечение студентов с ОВЗ и инвалидностью в 

совершенствование образовательных усилий. 

• стимулирование индивидуального поиска преподавателями 

повышения эффективности образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью



Актуализация личностных 
ресурсов студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 
• Работа психологов, направленная не только на  

облегчение процессов адаптации, но и на 

формирование жизненных планов студентов с 

целью преодоления страха, инертности, 

пессимизма, на «взращивание» в них субъекта 

принятия жизненно важных решений

• Создание условий для формирования позиции 

организации собственной жизнедеятельности, 

человека, готового взять на себя ответственность 

за свое поведение, за решения, принимать 

ошибки и исправлять их.



Уровни САО при повышении 
профессиональной мобильности студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью
• Адаптационный. Образование является одним из орудий, направлений, 

инструментов включения инвалидов и лиц с ОВЗ в процесс образования и 

трудовую деятельность. Инициативы и новшества встречаются только в 

отношении способов выполнения поставленных обществом задач, связаны 

в первую очередь с преодолением барьеров и формированием свойств 

среды, в которую непосредственно включены студенты с ОВЗ и 

инвалидностью.

• Конструктивный. Образование становится инициатором ориентиров и 

направлений деятельности на основе выдвижения конструктивных идей, 

включающих активные способы взаимодействия с личностью и обществом. 

Инициативы и новшества рождаются «людьми и группами образования», 

связаны с формированием свойств социальной среды, в которой 

предстоит осуществлять профессиональную деятельность людям с ОВЗ и 

инвалидностью.

• Системно-результативный. САО проявляется в социокультурном, 

системно-институциональном, личностном активационных ресурсах 

образования как система всех взаимосвязанных компонентов. 



Благодарим за 
внимание!


