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Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации студентов-

первокурсников с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

колледжа. Автор рассматривает процесс адаптации, основные критерии 

успешной адаптации обучающихся с ОВЗ. Также выделены возможные 
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Проблема социально-психологической адаптации учащихся к новому 

образовательному учреждению никогда не теряла своей актуальности. Жизнь 

вчерашнего школьника кардинально меняется – выбор профессии, смена 

места жительства и как следствие социального окружения. Желаемая свобода 

и независимость от взрослых несут с собой также неотъемлемые атрибуты: 

самостоятельность, увеличения круга обязанностей и т.п. Подросток 

оказывается в новой среде и должен адаптироваться.  

https://teacode.com/online/udc/31/316.6.html
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Успешность обучения студента-первокурсника в большой мере зависит 

от успешной адаптации и интеграции личности в новый для нее социум. Под 

успешной адаптацией индивида понимается «перестройка психики индивида 

под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также 

способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды 

без ощущения внутреннего» [3]  

Процесс адаптации занимает у каждого человека некоторый период 

времени. Стоит отметить, что для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, этот процесс более проблематичен, чем для 

здоровых студентов. В процессе адаптации студенты могут испытывать 

следующие основные трудности: 

 отрицательные переживания, связанные с уходом бывших 

учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной 

поддержкой; 

 неопределённость мотивации выбора профессии, недостаточная 

психологическая подготовка к ней; 

 неумение осуществлять психологическое саморегулирование 

поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к 

повседневному контролю педагогов; 

 поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

 налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе 

из домашних условиях в общежитие; 

 отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение 

конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками 

[1] 

Особенности социальной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к условиям средних профессиональных учебных 

заведений определяется спецификой данной группы обучающихся, 

обусловленной их инвалидностью, особыми потребностями, которые 
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необходимо удовлетворить, чтобы предоставить им равные возможности 

обучения со здоровыми людьми.[2] 

В настоящее время совместное обучение здоровых студентов и 

студентов с ОВЗ является одним из главных форм интеграции детей 

инвалидов в общество. Данный подход к пониманию инвалидности признан 

мировым сообществом наиболее гуманным. Согласно этому подходу , 

реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются не только с позиции приспособления их к жизни, а больше 

с позиции создания общества, где максимально бы учитывались особенности 

лиц данной категории.  

При составлении программ, направленных на помощь в социально-

психологической адаптации в пространстве среднего профессионального 

учреждения, приоритетное значение нужно уделять такому аспекту как 

современная модель инвалидности.  

Гуманистический подход рассматривает модель инвалидности как 

«медико-социальную», соединяющую в себе эти два аспекта и, избегающую 

их односторонности, т.е. необходимо специалистам в работе необходимо 

учитывать не только значение социальных факторов, но прежде всего, 

обращать особое внимание на физические или психические отклонения 

обучающегося. 

Исходя из вышеописанной модели, при решении проблем адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, главным 

направлением работы должно быть создание такой среды обучения, которая 

удовлетворила бы совокупность специфических потребностей лиц изучаемой 

категории.  

Так, продуктом совместной деятельности сотрудников 

образовательного учреждения будет среда, которая обеспечит студенту 

охрану здоровья, своевременную медицинско-социальную  экспертизу, 

реализацию индивидуальной программы реабилитации, особые жилищно-
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бытовые условия обитания, функционирование инфраструктуры 

безбарьерной коммуникации, доступность образовательного, 

информационного и социокультурного пространства учебного заведения. [2]. 

В комплексной модели адаптации студентов с ОВЗ мы выделяем 

следующие компоненты: 

- пространственный компонент, т.е. освоение студентов физического 

пространства (сооружаются пандусы, подъемники, применяются 

информационно-коммуникативные средства);  

- образовательный компонент, т.е. в образовательный процесс колледжа 

(внедряются специальные учебные программы, дидактические средства, 

методическое обеспечение); 

- социально-психологическую адаптацию к среде однокурсников, 

преподавательского состава высшего учебного заведения (применение 

социальных технологий, в том числе из области социальной работы, 

психологическим сопровождение и консультирование).  

Отметим, тесную взаимосвязь всех выше перечисленных компонентов. 

Очень часто на практике проблема адаптации рассматривается в контексте 

одного из перечисленных компонентов, в то время как успешный и 

эффективный результат возможен только при комплексном подходе. Подход 

этот не предполагает разделение видов адаптации, т.к. функционирование 

индивида подразумевается во всех условиях социальной среды, а не в 

отдельных ее частях.  

Также существуют стрессоры, распространенные в системе средних 

профессиональных учебных заведений, в зависимости от вышеупомянутых 

нами аспектов адаптации – пространственного, образовательного и 

социально-психологического компонентов. 

Так, самым распространенным пространственным стрессором в 

процессе социальной адаптации студентов с ОВЗ является недоступность 

учебного заведения, особенно актуальна эта проблема для студентов с 
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заболеванием опорно-двигательного аппарата. Для успешной адаптации 

необходимо создание «безбарьерной среды». Стоит отметить, что в Омской 

области с 2014 года и по сей день реализуется программа «Доступная среда». 

Целью государственной программы является обеспечение 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации). [4]  

Образовательный аспект социальной адаптации студентов с ОВЗ к 

условиям среднего профессионального заведения может рассматриваться в 

дидактическом и организационном контекстах. [2]  

Во первых, для работы со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья специалисты должны иметь соответствующее 

компетенции и навыки.  

Во вторых, применение специальных технологий при образовательном 

процессе.  

Одной из актуальных и наиболее обсуждаемых проблем, которая 

является ключевой в социально-психологической адаптации – это 

взаимоотношения студентов с ОВЗ и лицами, не имеющими отклонений в 

здоровье. Часто молодежь оказывается неготовой к восприятию их 

сверстников с ограниченными возможностями здоровья, а точнее их 

«нетипичности». Заметим, что в настоящее время ситуация изменилась в 

лучшую сторону, благодаря активным действиям органов власти, 

общественных организаций, направленных на интеграцию инвалидов в 

общество, но все же проблема остается актуальной. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья часто оказываются изолированными и непонятыми 

другими людьми из-за специфики своего заболевания, статуса и образа 

жизни. Именно это подтверждает важность реализации социально-

психологической адаптации  
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Устранение выявленных нами и других препятствий на пути к 

социально-психологической адаптации студентов с ОВЗ - это приоритетная 

задача социальной и образовательной политики и других органов, 

деятельность которых связана жизнь людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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