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Практика показывает, что технические вузы не особенно популярны среди абитуриентов с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью. Это объясняется не только сложностью освоения обра-
зовательных программ, но и опасениями детей и их родителей по поводу дальнейшего трудоустройства 
и достижения успешности в профессии. Поэтому таким абитуриентам необходима психолого-педагогиче-
ская поддержка как на этапе профориентационной работы в школе, так и на этапе обучения в техническом 
университете для улучшения их адаптационных возможностей. На основе теоретического и эмпирическо-
го изучения авторами статьи проблемы ценностно-смысловых и эмоционально-волевых характеристик 
в структуре личностной успешности была разработана учебная программа адаптационной дисциплины 
«Психология личностной успешности» для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью, обучающихся в техническом университете. В статье приводятся цели и задачи указанной дис-
циплины, ее тематическое содержание, требования к уровню освоения дисциплины и рекомендации по ее 
практической реализации. Уделяется внимание созданию безопасной психологической атмосферы для об-
учающихся в ходе освоения адаптационной дисциплины. Электронный вариант дисциплины «Психология 
личностной успешности» сможет быть реализован в условиях дистанционного обучения, а также в рамках 
сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями. 
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In practice, technical universities are not particularly popular among the applicants with disabilities and special 
needs. This is due not only to the complexity of the educational programs, but also to the concerns of schoolchildren 
and their parents for the further employment and professional success. Therefore, such applicants need special 
psychological and pedagogical support both at the stage of career guidance at school and at the stage of studying at the 
technical university for the improvement of their adaptive capabilities. Upon finishing the theoretical and empirical 
study of the problem of value-semantic and emotional-volitional characteristics in the structure of personal success, 
the authors of the article suggest implementation of the adaptive discipline «Psychology of personal Success» for 
the students with disabilities and special needs studying at the technical university. The article presents the goals 
and objectives of this discipline, its thematic content, the expected results and recommendations for the practical 
implementation of the discipline. The authors pay attention to the creation of a safe psychological atmosphere for 
the students during the conduction of the adaptive discipline. The electronic version of the discipline «Psychology of 
personal Success» can be useful for the e-learning and distance cooperation between the universities.
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Вопрос инклюзии для технических уни-
верситетов является особо значимым и не-
простым в реализации. Подготовка профес-
сионалов инженерно-технического профиля 
изначально является достаточно трудоем-
кой как для самих преподавателей высшей 
школы, так и для обучающихся. Образова-
тельная программа насыщена дисциплина-
ми естественнонаучной и сугубо техниче-
ской направленности, предполагает работу 
в лабораториях со специальным оборудо-
ванием, техникой, тренажерами и нацелена 
на организацию практической подготовки 

студентов в условиях производства. Поэтому 
технические вузы не пользуются популяр-
ностью среди абитуриентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
и инвалидностью, так как для многих из них 
препятствием могут оказаться медицинские 
противопоказания. 

Однако в каждой профессии можно 
найти свою нишу, например, сконцентри-
ровав свои интересы на научно-исследова-
тельской деятельности, изобретательстве 
и рационализаторстве, учебно-методиче-
ской работе и т.п. На производстве также 
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востребованы работники, которые занима-
ются документоведением, информацион-
ными технологиями и программированием, 
экономическими расчетами. 

Поэтому еще на этапе школьного обуче-
ния очень важно грамотно проводить про-
фориентационную работу с детьми с ОВЗ 
и инвалидностью, показав направления 
применения их умственных и физических 
возможностей с учетом имеющейся нозо-
логии. А организации высшего образования 
должны изначально работать в тесной связ-
ке со школами, родителями, общественны-
ми организациями в этом направлении.

Целью исследования является разработка 
на основе результатов эмпирического иссле-
дования характеристик личностной успешно-
сти адаптационной дисциплины «Психоло-
гия личностной успешности» для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) и инвалидностью, обучаю-
щихся по адаптивным образовательным про-
граммам в техническом университете.

Материалы и методы исследования
При подготовке статьи был применен 

комплекс взаимодополняющих методов 
и методик. Это общенаучные методы: теоре-
тический анализ научных источников, отра-
жающих состояние изученности проблемы 
личностной успешности, а также инклю-
зивного образования в высшей школе, те-
оретическое моделирование. Учитывались 
результаты проведенного ранее эмпириче-
ского исследования ценностно-смысловых 
и эмоционально-волевых характеристик 
личностной успешности на студенческом 
выборе в количестве 215 человек, в ходе ко-
торого использовались: включенное наблю-
дение, метод экспертного опроса, контент-
анализ, комплекс психодиагностических 
методик, методы визуализации эмпириче-
ских данных. Результаты эмпирического 
исследования обрабатывались методами 
математико-статистического анализа: опи-
сательные статистики, F-критерий Фише-
ра (однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA), факторный анализ по методу 
«главных компонент» с varimax-вращением 
Г. Кайзера [1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как показывают исследования по-
следних лет (О.А. Денисова, В.З. Кантор, 
В.О. Коренева, О.Л. Леханова, Т.Н. Ма-
танцева, Е.В. Михальчи, И.Н. Шувалова 
и др.), студенты с инвалидностью и ОВЗ 
имеют свой специфический жизненный 
опыт, отличный от сверстников. Поэтому 
у них возникают определенные трудности 

в адаптации к новой образовательной ор-
ганизации, в освоении компетенций, не-
обходимых в будущей профессиональной 
деятельности, в общении с однокурсника-
ми, а неуверенность в себе еще и усиливает 
эти проблемы.

В результате теоретического осмысле-
ния и эмпирического изучения авторами 
проблемы ценностно-смысловых и эмоци-
онально-волевых характеристик в структу-
ре личностной успешности [1] была разра-
ботана учебная программа адаптационной 
дисциплины «Психология личностной 
успешности» для обучающихся с ОВЗ и ин-
валидностью и изданы методические реко-
мендации для самостоятельной работы об-
учающихся по указанной дисциплине.

Развитие успешности происходит 
через социальные институты, и среда уни-
верситета для этого является достаточно 
благоприятной, так как студенческий воз-
раст – это период личностного и професси-
онального самоопределения, актуализации 
саморазвития, решающая фаза формирова-
ния мировоззрения.

Концепция предлагаемой учебной дис-
циплины базируется на представлении, 
что успешность является ценностной кате-
горией, поскольку в понимании человеком 
своей успешности в одной или нескольких 
жизненных сферах формируется его пред-
ставление о собственной жизни вообще. 
В нашем исследовании под личностной 
успешностью мы понимаем совокуп-
ность проявлений ценностно-смысловых 
и эмоционально-волевых характеристик 
личности, взаимосвязанных с принятым 
эталоном жизнедеятельности, отражающих 
положительный результат деятельности, на-
правленной на достижение значимой цели 
и смысла, приводящих к ощущению гармо-
нии с миром и самим собой. Избираемый 
эталон жизнедеятельности (витальный, 
социальный или экзистенциальный) вы-
ступает психологическим фундаментом 
успешности. Через него закладывается мо-
дель желаемого будущего, в соответствии 
с которой формулируются цели, избира-
ются средства и способы их достижения, 
принимаются решения в различных жиз-
ненных ситуациях. С другой стороны, ори-
ентация на определенный эталон жизнеде-
ятельности сказывается на субъективном 
понимании личностью феномена «успех» 
и выстраивании собственной траектории 
по его достижению («индивидуальный 
успех», «совместный успех» или «успех 
на благо других») [2, 3]. Для личности 
критерием достижения успешности вы-
ступает удовлетворенность собой и сво-
ей жизнедеятельностью.
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Профессиональным психологам хо-
рошо известно, что психологический на-
строй и подготовка во многом обеспечи-
вают вероятность успеха. Субъективное 
представление человека о его психологи-
ческих качествах и поведении способству-
ет эффективному выполнению професси-
ональной деятельности. В свою очередь, 
достигнутые цели уточняют и конкретизи-
руют эталон, поэтому, влияя на постановку 
человеком целей, можно корректировать 
и эталоны его жизнедеятельности, тем са-
мым влияя на образы будущего и модели 
их реализации.

Предлагаемая факультативная дис-
циплина разработана для улучшения 
адаптационных возможностей студентов 
с инвалидностью и ОВЗ различных нозоло-
гических групп (нарушения слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата и др.), 
обучающихся в техническом университете. 
В ней заложена идея формирования реф-
лексивной позиции личности, которая обе-
спечивает возможность адекватной оценки 
и эффективной реализации имеющегося 
у обучающегося потенциала личностной 
успешности. Важно, чтобы у студента 
сформировалась психологическая установ-
ка к принятию ответственности, к активной 
позиции в определении собственных жиз-
ненных целей и перспектив с учетом огра-
ничений здоровья, требований профессии, 
имеющихся способностей и личностных 
качеств, реального состояния рынка тру-
да, а также осознание альтернативы соб-
ственного личностного и карьерного разви-
тия, как внутри избранной профессии, так 
и вне ее.

Таким образом, цель адаптационной 
дисциплины «Психология личностной 
успешности» – формирование у обучаю-
щихся умений и личной готовности к дей-
ствиям, способствующим достижению лич-
ностной успешности в трудоустройстве 
и карьере.

Задачи дисциплины:
- сформировать положительное от-

ношение к самому себе через позна-
ние собственных ценностно-смысловых 
и эмоционально-волевых характеристик, 
помогающих в жизненном и профессио-
нальном самоопределении и ведущих к лич-
ностной успешности;

- познакомить со спецификой карьер-
ных стратегий и альтернативных вариан-
тов карьерного развития, повысить уровень 
компетентности в вопросах планирования 
карьеры и эффективного трудоустройства;

- активизировать деятельность обуча-
ющихся к профессиональному и личност-
ному росту на этапе вузовского обучения, 

стимулировать познавательный интерес 
и потребность в изменениях;

- научить доступным в овладении техно-
логиям самоменеджмента, способствующим 
личной эффективности и самоорганизации.

Перечень предлагаемых тем программы 
имеет практико-ориентированную направ-
ленность и разработан с учетом существу-
ющих методических рекомендаций к их 
формулировке и содержанию [4], а также 
принципов «универсального образователь-
ного дизайна», таких как представление, 
демонстрация, участие [5] (табл. 1). 

В совместной работе с преподавателем 
(или педагогом-психологом) обучающие-
ся смогут получить ответы на следующие 
вопросы: как осознать свою успешность; 
почему не все люди ее достигают; что такое 
псевдоуспешность; можно ли пересмотреть 
свой эталон жизнедеятельности и внести 
коррективы в свой жизненный план; какие 
карьерные кризисы бывают и как их прео-
долеть; кто такие фрилансеры и где они на-
ходят работу; как увлечение может стать 
делом жизни и принести доход; каковы ори-
ентиры на рынке труда; как повысить лич-
ную организованность и др.

Учебная дисциплина носит прикладной 
характер, и по окончании ее изучения об-
учающийся должен знать понятия «успеш-
ность» и «эталон жизнедеятельности», 
значение ценностей и целей в повышении 
личностной успешности, внутренние ре-
сурсы, которые способствуют успешности, 
свои сильные и слабые стороны как буду-
щего профессионала, типологию и этапы 
карьеры, виды карьерного процесса, техно-
логии индивидуального карьерного роста.

Студент должен уметь анализировать 
различные стороны собственной личности, 
соотносить их с требованиями профессии, 
ставить перед собой цели и определять раз-
личные способы их достижения, использо-
вать современные формы и методы самоор-
ганизации и саморазвития для повышения 
личностной успешности, разрабатывать 
план (карьерограмму, карту) карьерного 
развития, осуществлять профессиональную 
самодиагностику, эффективно взаимодей-
ствовать с потенциальным работодателем.

Кроме того, обучающийся должен 
овладеть методами самоанализа своей 
успешности, базовыми навыками личной 
организованности и саморегуляции, спо-
собами выбора оптимальных направлений 
профессионального и личностного роста, 
принципами и правилами мотивированного 
выбора работодателя, практическими навы-
ками и технологиями планирования карье-
ры по найму и в предпринимательской дея-
тельности, технологиями самопрезентации.
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Таблица 1
Тематическое содержание дисциплины «Психология личностной успешности»

Тематические разделы Содержание учебного материала
Тема 1. 
Специфика личностной 
успешности

Понятие успеха и факторы, определяющие успешность личности.
Влияние личностной успешности на самореализацию.
Удовлетворенность собой и своей жизнедеятельностью как психологический 
критерий успешности.
Объективные и субъективные индикаторы успешности. Определение собствен-
ной стадии успешности. Самопрогнозирование успешности. 
Причины неуспешности и псевдоуспешности.
Положительные и отрицательные следствия успешности личности

Тема 2. 
Эталон жизнедеятельно-
сти как вектор личност-
ной успешности

Взаимосвязь жизненного смысла, ценностных ориентаций и успешности лич-
ности. 
Эталон жизнедеятельности и образ успешности. 
Эмоционально-волевые характеристики личностной успешности.
Мотивы стремления к успешности. 
Модели успешности. 
Внешние и внутренние ограничения на пути к успешности.
Корректировка собственного эталона жизнедеятельности

Тема 3. 
Постановка и достиже-
ние целей: как это делать

Цель как условие успешности.
Значение навыка постановки целей в процессе жизнедеятельности человека. 
Технология поиска, структурирования и формулирования целей, основные пра-
вила. Ситуационный анализ (по Л. Зайверту). 
Этапы построения личного «дерева целей». 
SMART-технология постановки целей. 
Определение способов достижения желаемого результата, поиск необходимых 
ресурсов. Контроль достижения собственных целей

Тема 4. 
Планирование и разви-
тие личной карьеры

Понятие и виды карьеры. 
Практическое значение карьерного планирования в профессиональном станов-
лении и повышении собственной успешности. 
Разнообразие карьерных целей. 
Типология карьерных ориентаций (по Э. Шейну). Современные модели карьеры.
Этапы планирования и реализации карьеры, требования к плану карьеры. 
Анализ факторов, влияющих на развитие карьеры. Проблемы карьерного ро-
ста. Нормальные кризисы карьеры. 
Альтернативные пути развития карьеры

Тема 5. 
Навыки успешного тру-
доустройства

Поиск работы: этапы, способы, приемы. 
Структура рынка труда. 
Понятие безработицы. Преимущества и недостатки временной работы. Само-
занятость.
Ориентиры на рынке труда: интернет, деловая пресса, специальные мероприя-
тия (дни карьеры и ярмарки вакансий), кадровые агентства и службы занятости 
населения, друзья и знакомые, компании-работодатели.
Работа в сети Интернет: возможности и риски. Фриланс как вариант современ-
ной карьеры. 
Значение самомаркетинга для успешного трудоустройства. 
Актуальные правила составления резюме и сопроводительного письма к нему.
Особенности подготовки и прохождения собеседования, навыки самопрезентации

Тема 6.
Технологии повышения 
личностной успешности 
в повседневной жизни

Стратегии повышения личностной успешности. 
Эффективные практики в достижении успешности: самоменеджмент, коучинг, 
наставничество, тренинги, самообразование.
Система самоорганизации. 
Личное портфолио успешности

Накопленный теоретический и прак- 
тический материал в различных областях 
психологической науки по проблеме дости-
жения личностной успешности позволяет 
активно применить его в рамках предлагае-
мой авторской программы. Поэтому при ее 
разработке и подборе методического инстру-
ментария мы опирались на психологическую 
литературу, практический опыт и рекоменда-

ции, изложенные в работах Г.А. Архангель-
ского, И.О. Вагина, А.Г. Грецова, Н.Ю. Зве-
ревой [6], Е.К. Климовой, Е.Ю. Коржовой, 
А.М. Козловой, В.В. Нюренберг и Л.Д. Фи-
лиогло [7], С.Д. Резника и др.

Как любой процесс, реализация адап-
тационной дисциплины «Психология лич-
ностной успешности» предполагает не-
сколько этапов. 
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Первый этап направлен на создание 
установки на овладение системой знаний 
и практических умений в рамках темати-
ки учебного курса, актуализацию личного 
опыта обучающихся в отношении собствен-
ной успешности, проведение психодиагно-
стики характеристик личностной успеш-
ности и индивидуальное обсуждение ее 
результатов с каждым обучающимся.

Второй этап предполагает концентра-
цию внимания обучающихся на жизненных 
ситуациях, связанных с активным проявле-
нием личностной успешности, выявление 
внутренних ресурсов и потенциальных воз-
можностей, способствующих достижению 
личностной успешности и карьерного раз-
вития, устранение психологических ограни-
чений и барьеров, препятствующих успеш-
ности и профессиональному становлению 
и овладение базовыми технологиями само-
менеджмента, навыками трудоустройства.

Третий этап направлен на закрепление 
и осмысление полученных знаний и уме-
ний, собственных размышлений, чувств 
и ошибок, определение направлений даль-
нейшего личностного и профессионального 
роста, составление плана карьеры.

Создание в техническом университете 
благоприятной инклюзивной среды, направ-
ленной на успешную адаптацию студентов 
с особыми образовательными потребностями, 
должно базироваться на личностно-ориенти-
рованных формах, методах обучения и их раз-
личных сочетаниях, максимально учитыва-
ющих их индивидуальные физиологические 
и психологические особенности (табл. 2).

Используемые формы, средства, техно-
логии и методы должны учитывать их до-
ступность для обучающихся с учетом нозо-
логий нарушений.

В предлагаемой адаптационной дисци-
плине предусмотрена как групповая, так и ин-
дивидуальная работа со студентами. При этом 
программа не может быть эффективной 
без опоры на самоорганизацию и саморазви-
тие обучающихся путем включения их в си-
стему самостоятельной работы вне занятий, 
которая также включена в учебный курс.

Важным условием реализации пред-
лагаемой программы является создание 

безопасной психологической атмосферы 
для обучающихся за счет использования не-
насильственных и неманипулятивных форм 
работы, детально описанных в работах 
И.А. Баевой, Е.Н. Волковой, Е.Б. Лактионо-
вой [8] и др. Под психологической безопас-
ностью ученые понимают такое состояние 
образовательной среды, которое свобод-
но от проявления психологического наси-
лия во взаимодействии, подразумевающее 
удовлетворение потребностей в личност-
но-доверительном общении и создающее 
референтную значимость среды для обеспе-
чения психического здоровья включенных 
в нее участников. 

Разработанная адаптационная дисципли-
на, прежде всего, направлена на формирова-
ние универсальных компетенций в контексте 
основной образовательной программы, ко-
торые характеризуют надпрофессиональные 
способности личности, а их сформирован-
ность обеспечивает успешную деятельность 
человека в различных профессиональных 
и социальных сферах. Учитывая, что при-
рода универсальных компетенций практи-
ко-ориентированная, основная аудиторная 
нагрузка отводится на практические занятия. 
Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные еди-
ницы. Дисциплина может реализовываться 
как в группе, так и индивидуально.

Хотелось обратить внимание на методи-
ческую подготовку преподавателя, имею-
щего необходимую профессиональную под-
готовку в области психологии и ценностное 
отношение к личностной успешности, са-
мого использующего приемы самоменед-
жмента на практике. 

Выводы
Таким образом, в рамках адаптационной 

дисциплины рассматриваются проблемы, 
имеющие важное практическое значение 
для дальнейшей самореализации и про-
фессионального становления обучающих-
ся с ОВЗ и инвалидностью: осознание до-
минирующего эталона жизнедеятельности, 
сильных и слабых сторон собственной лич-
ности, выявление внутреннего потенциала 
и др. Важно осознать свои ресурсы и пре-
вратить их в инструмент достижения цели. 

Таблица 2 
Психолого-педагогические компоненты деятельности преподавателя

ФОРМы МЕТОДы ТЕХНОЛОГИИ СРЕДСТВА
тренинговые занятия;
индивидуальные консуль-
тации с обучающимся;
организация самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся

информирование;
методы интерактивного 
обучения (групповые 
дискуссии, ролевые и 
деловые игры и др.);
рефлексивные методы

коучинг;
самоменеджмент;
психологическое 
консультирование

психодиагностический инстру-
ментарий; 
визуальные средства обучения;
вербальные средства обучения; 
технические средства обучения
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Алгоритм контроля результатов реали-
зации программы связан с их соотнесением 
с поставленной целью и задачами со сторо-
ны преподавателя, а также с самооценкой 
студентами собственных изменений по ито-
гам проведенной работы.

Мы понимаем, что предлагаемая про-
грамма, как и любое психологическое воз-
действие, может дать быстро проходящий 
эмоциональный подъем и кратковременный 
прилив сил, но в то же время те конкретные 
знания и практические навыки, которые 
студенты получат в процессе учебных за-
нятий, будут иметь отсроченный результат, 
который в дальнейшем получит свое вопло-
щение. Поэтому считаем необходимым от-
слеживать динамику произошедших изме-
нений у обучающихся с течением времени, 
в том числе после трудоустройства.

На данном этапе мы разрабатываем 
онлайн-курс, который может быть реали-
зован в условиях дистанционного обуче-
ния в техническом университете, а также 
может быть полезным в рамках сетевого 
взаимодействия с другими образовательны-
ми организациями.
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