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Аннотация: в статье анализируется понятие саморегуляции и ее дина-

мика в контексте психологии деятельности студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. Авторами указывается, что изменение социальной си-

туации, перестройка управляемой деятельности обуславливает профессио-

нальное развитие личности студентов, приводит к развитию системы саморе-

гуляции, затем к кризису ее психологической организации и формированию новой 

целостности. 
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В настоящее время проблема саморегуляции личности находится в центре 

внимания психологической науки, которая накопила достаточный объем инфор-

мации при ее изучении. 

В сегодняшних психолого-педагогических исследованиях отмечается, что 

эффективность учебно-профессиональной работы обучающихся с ОВЗ во мно-

гом определяется степенью формирования осознанной саморегуляции, то есть 

такими умениями, которые помогают им организовывать процесс выполнения 

деятельности и управлять. 
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Именно система саморегуляции осуществляет интегрирующую функцию по 

отношению к действиям человека, его психическим процессам и состояниям, ко-

торые включаются в процесс реализации деятельности. 

Исследования и описания важных черт саморегулирования, их интегратив-

ной сущности и универсальности структуры в самых различных типах активно-

сти человека проводили Б.Г. Ананьев, К.Л. Абульханова-Славская, Л.М. Веккер, 

В.Д. Шадриков; вопрос о роли личности в процессах произвольной саморегуля-

ции исследовали Б.А. Быков, В.А. Иванников, Т.И. Шульга, другие авторы. 

Именно во время профессиональной подготовки специалиста саморегуля-

ция личности проявляется наиболее эффективно, так как в этот период заклады-

вается становление личности в профессиональную деятельности [5]. Происходит 

осознание значимости личности, освоение ключевых знаний, понятий о соб-

ственных возможностях, актуализация ресурсов личности путем самоисследова-

ния. 

Уровень освоения системы саморегуляции учебно-профессиональной дея-

тельности – активное образование, обусловленное опытом включения в воспита-

тельную работу, этапом обучения. 

В процессе обучения постепенно уточняются и совершенствуются функции 

студента с ОВЗ как субъекта как учебного предмета [8]. 

Известно, что если индивидуальные звенья саморегуляции оказываются не-

достаточно сформированными, то целостная система регулирования учебной де-

ятельности будет нарушена и эффективность действий снизится. Когда мы гово-

рим о студенте с ОВЗ как субъекте учебной деятельности и системе сознательной 

саморегуляции своей деятельности, то имеем в виду, что, с одной стороны, он 

должен иметь систему четких представлений о собственных способностях ре-

шать различные типы учебных задач саморегуляции, а с другой – обладать сфор-

мированной системой умений и навыков, связанных с этими представлениями. 

Только тогда студент с ОВЗ сможет сам ставить цели, согласовывать их с требо-

ваниями обстоятельств и удерживать в рамках своего сознания в сфере саморе-

гуляции до момента их достижения. Приобрести эти навыки и умения студент с 
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ОВЗ может не с помощью ментального понимания, не с помощью их произнесе-

ния в процессе работы, а только в собственном процессе ее реализации с учетом 

своеобразия этапов профессионального обучения. 

Широкое распространение получили взгляды Э.Ф. Зеер, который выделяет 

три главных этапа профессионального образования и обучения: адаптация, при-

способление, интенсификации и идентификации. 

На первом этапе происходит адаптация, когда бывшие школьники (перво-

курсники) приспосабливаются к условиям и содержанию профессионально-об-

разовательного процесса, осваивают новую социальную роль, устанавливают 

взаимоотношения друг с другом и с учителями [2]. 

Основная деятельность на этом этапе – образовательная и познавательная, 

и она сильно отличается от предыдущей. В этих рамках студенты-первокурсники 

с ограниченными возможностями, развиваясь через благоприятную адаптацию к 

условиям обучения в вузе, углубляют свои познавательные и профессиональные 

интересы; их жизненные планы уточняются, обогащаются, повышается ориента-

ция на получение определенной профессии. Профессиональная (учебно-профес-

сиональная) деятельность личности направлена на определение своего места в 

профессиональном мире. 

Особенность социальной ситуации развития заключается в том, что юноши 

и девушки выходят из завершающей стадии детства, вступая в начало самостоя-

тельной жизни. Возникает и осваивается новая социальная роль личности – сту-

дент, выстраиваются новые взаимные отношения в коллективе. Этот период свя-

зан с большей, по сравнению с предыдущим периодом жизни, социальной неза-

висимостью, политической и гражданской зрелостью. 

Анализ исследований в области психологии студенческого возраста и пси-

хологии лиц с ограниченными возможностями здоровья показал, что поступив-

шие в вуз ребята на первых порах испытывают большие трудности, связанные с 

изменением устоявшихся стереотипов деятельности. У студентов с ограничен-

ными возможностями есть особые потребности, и им может быть трудно заста-

вить себя работать с книгой каждый день; кроме того, у них отсутствует умение 
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внимательно слушать лекции по 6–8 часов, проявляя самоконтроль. У некоторых 

студентов с ОВЗ это вызывает сильнейшее эмоциональное напряжение и беспо-

койство, возникает боязнь чего-то не упустить, желание зафиксировать речь пре-

подавателей дословно [1; 8; 9]. 

Необходимо учитывать не только готовность к учебной и познавательной 

деятельности, степень учения, ценностные ориентации, социально-психологиче-

ские установки, но и уровень сформированности системы саморегуляции учеб-

ной и профессиональной деятельности, посредствам которой первокурсники 

преодолевают трудности самостоятельной жизни, трудности в установлении 

комфортных взаимоотношений с однокурсниками и педагогами [4, с. 277]. 

Имеются данные [3, с. 122], которые говорят о том, что первой на стадии 

(адаптации) некоторые студенты с ОВЗ переживают разочарование в специаль-

ности, которой обучаются. Тогда появляется недовольство отдельными учеб-

ными предметами, сомнения в правильности профессионального выбора, инте-

рес к учебе падает. 

Как правило, интерес к учебе отчетливо проявляется в первый и последний 

годы профессионального обучения. Психологическими критериями успешного 

перехода к этой фазе являются: адаптация к учебной и познавательной среде, 

личностное самоопределение и освоение нового образа жизни – становление 

собственной, индивидуально своеобразной, системы саморегуляции учебной и 

профессиональной деятельности. 

На втором этапе (интенсификации) осуществляется развитие общих и спе-

циальных способностей обучаемых, ответственности за свое становление, неза-

висимости. Дисциплины становятся все более специализированными. Это влечет 

за собой смену ведущей деятельности с учебно-познавательной на научно-позна-

вательную. Следует особо подчеркнуть, что определение характеристик системы 

саморегуляции детерминирует раскрытие психологического потенциала лично-

сти студента с ОВЗ [2]. 

У студентов с ОВЗ на стадии интенсификации продолжается анализ и про-

цесс принятия профессии. Начиная с соблюдения установленных в вузе правил, 
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юноши и девушки в процессе обучения переходят к осознанию целей, структуры, 

содержания своей профессиональной деятельности, вырабатывают собственные 

приемы саморегуляции учебно-профессиональной деятельности и выстраивают 

профессиональную позицию. Тенденция к нормативности сменяется высокой 

степенью профессиональной ориентации и осведомленности студентов о своей 

деятельности [2]. Для студентов с ОАЗ раскрываются возможности профессии, 

удовлетворяющие их потребности в определенных формах активности. Напри-

мер, познавательные потребности могут быть удовлетворены в различных фор-

мах проектной, изобретательской деятельности. 

Такие психогенные потребности, как потребность в престиже, признании, 

общении и др., опосредуются уровнем профессиональной компетентности сту-

дентов с ОВЗ [7, с. 118]. В результате этого процесса устанавливается 

(по А.Н. Леонтьеву) личностный смысл деятельности и отдельных ее аспектов. 

На последнем этапе профессионального образования – этапе идентифика-

ции – становится важным формирование профессиональной идентичности, ко-

гда подготовка к будущей практической деятельности по получаемой специаль-

ности в вузе завершается. 

Психологическими критериями успешного прохождения этого этапа явля-

ются: идентификация с будущей профессией, готовность к ее осуществлению, 

умение рационально организовать свои действия через уже установленную си-

стему саморегуляции и развитую способность к профессиональному самовыра-

жению. 

Подводя итоги, отметим, что под саморегуляцией учебно-профессиональ-

ной деятельностью студента с ОВЗ следует понимать осознанную регуляцию, 

учитывающую особые образовательные потребности и возможности молодого 

человека, направленную на построение действий, поступков, поведения, кото-

рые соответствуют задачам обучения, воспитания, личностного формирования, 

профессионального и субъектного становления в вузе. Данная саморегуляция 

подразумевает: 
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‒ сознательное подчинение действий этическим и профессиональным тре-

бованиям; 

‒ надлежащее владение собой, своими чувствами, эмоциями, стремлени-

ями; 

‒ задержку и устранение неприятных проявлений настроения и психиче-

ских состояний в данных ситуациях, в данном вузе и обществе; 

‒ понимание собственных побуждений и, в целом, адекватное самопозна-

ние, обеспечивающее адекватную самооценку показателя собственных ЗУНов, 

способностей, достижений в личностном развитии, субъектном и профессио-

нальном становлении; 

‒ осуществление задач профессионального, личностного и субъектного са-

мосовершенствования на основе самопознания. 

Развитие системы саморегуляции учебно-профессиональной деятельности 

на этапе профессиональной подготовки происходит от учебно-познавательной к 

учебно-профессиональной и от нее – к реальной профессиональной деятельно-

сти. Переход с одного уровня подготовки на другой инициируется изменением 

социальной ситуации, изменением и перестройкой управляемой деятельности, 

что приводит к профессиональному развитию личности, к развитию системы са-

морегуляции, затем к кризису ее психологической организации и формированию 

новой целостности. Происходит дезорганизация и последующее установление 

качественно нового показателя функционирования саморегуляции, центром ко-

торого, в профессиональном и личностном плане, являются определенные пси-

хологические новообразования. 
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Abstract: the article analyzes the concept of self-regulation and its dynamics in 

the context of the psychology of students with disabilities. It is indicated that the change 

in the social situation, the restructuring of the controlled activity determines the pro-

fessional development of the personality of students, leads to the development of the 

self-regulation system, then to the crisis of its psychological organization, to the for-

mation of a new integrity. 

Keywords: self-regulation, students with disabilities, professional activity. 
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