
Выступление на круглом столе профоконсультантов  

педагога-психолога МБУ ДО Центр «Родник» Обрывиной М.Е.  

по теме: 

 «Профессиональная ориентация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы» 

 

На сегодняшний день среди важных проблем, стоящих перед социальной 

педагогикой в школе, особую актуальность имеют вопросы социально-

педагогического и психологического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  
Профессиональная ориентация детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья требует разработки специальных методов 

диагностики профессиональных интересов и склонностей, учитывающих 

данные ограничения. К сожалению, на федеральном уровне отсутствует 

диагностический инструментарий, необходимый для профориентации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Я предлагаю вам рассмотреть специфику профориетации с такими 

детьми.  
 
Профориентационную работу с детьми-инвалидами и лицами  с 

ограниченными возможностями здоровья осложняет неоднородность состава 

группы (класса) по психологическим, познавательным, эмоциональным 

особенностям учащихся. Профориентационную работу с детьми и подростками 

должно предварять изучение специфики их заболеваний. 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер, 

включающую предоставление информации и консультаций, необходимых 

учащемуся для выбора профессии, в наибольшей степени соответствующей его 

личным способностям и особенностям.  

Главной задачей профориентации является всестороннее развитие 

личности и активизация самих школьников в процессах определения себя, 

своего места в мире профессий 

Учащиеся с ОВЗ представляют собой отдельную категорию детей. Для 

того,  чтобы профессиональное самоопределение таких учащихся  было 

успешным, важно  развивать у них адекватное отношение к себе, к ситуации 

выбора профессии, основанного на осознании своих желаний и возможностей.   

Разная степень выраженности основного дефекта, несформированность 

эмоционально-волевой  и познавательной сферы,  поведенческие нарушения не 

позволяют использовать в педагогической работе  единообразные подходы 

              Основная цель    профориентационной работы   с детьми с 

отклонениями :   

  - профессиональное самоопределение ребѐнка с учѐтом его склонностей, 

интересов, возможностей. 

 

Выделяем  следующие этапы: 

- Предварительный этап профориентации (ПЭП) 

- Диагностический этап профориентации (ДЭП) 

- Формирующий этап профориентации  (ФЭП) 



- Завершающий этап профориентации (ЗЭП) 

 

Основные задачи предварительного этапа профориентации 

- Анализировать  результаты медико-психологического обследования 

(прежде чем начать работу с ребенком нужно сначала изучить его диагноз и 

проанализировать его возможности, способности) 

- Формировать установки на труд и позитивное отношение к трудовой 

деятельности в целом. 

- Развивать общетрудовые качества и навыки, которые важны для 

успешности в любом виде труда. 

- Формировать адекватный уровень притязаний  и самооценки.   
 

Основные задачи   диагностического этапа профориентации 
Выявление индивидуальных способностей и  возможностей детей  по 

освоению тех или иных видов трудовой, профессиональной деятельности. 
- Проводить психолого-педагогическое обследование (поскольку в

 процессе обучения, воспитания, развития у этих детей возникают 
специфические трудности); 

- Проводить тестирование и анкетирование    учащихся с целью выявления 
профессиональной направленности. 

 
С результатами профдиагностики подростков с ОВЗ нужно знакомить с 

позитивной информации, для того чтобы эмоционально расположить их к 
восприятию сведений об ограничениях в сфере выбора профессий. Ту 
информацию, которая может вызывать негативные эмоции и чувства, можно 
дать в середине общения. 

 
Методический инструментарий для профессиональной диагностики 

должен быть адекватен уровню развития и особенностям здоровья подростка. 
При выборе профессии необходимо учитывать его типологические и 
индивидуально-личностные особенности, а также перспективы развития. 

 
Диагностика  индивидуальных психологических особенностей в школе 

снижает вероятность ошибки при выборе будущей профессии. При разработке 
и модификации профориентационных методик для учащихся с ОВЗ 
необходимо сузить выбор профессий до тех, которые доступны для освоения, 
чтобы снизить риск травматизации. 

 
Учитывая, что дети-инвалиды и лица с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования учатся вместе со сверстниками, не имеющими ограничений по 
здоровью, профориентационная работа обычно проводится со всем классом. 
Предложенные в  методики которую вам скину учитывают возможные 
ограничения по здоровью, но могут быть предложены и учащимся, не 
имеющим ограничений. Однако при объяснении инструкции, проведении, 
интерпретации и обработке результатов нужно учитывать специфику 
заболеваний детей-инвалидов и лиц с ОВЗ (давать больше времени на работу, 
помогать в обработке, проводить индивидуальное собеседование по 
результатам и т.д. 



 

 

Задачи формирующего этапа  профориентации 
- Развивать установки, мотивации учащихся  на показанные им виды 

трудовой  деятельности , исходя из результатов диагностики. 
- Развивать у учащихся такие качества (физические,       психологические, 

социальные ), которые имеют важное     значение для их успешности в 
показанных им видах трудовой деятельности. 

 

Задачи завершающего этапа  профориентации 
- Проводить социально-психологическое консультирование,  помогающее 

ребенку с ОВЗ включиться как в малые группы, так и в более широкое 
социальное окружение 

- Содействовать учащимся в осуществлении     адекватного 
профессионального выбора. 

 

Работа с учащимися 

Формы профориентационной работы с детьми , имеющими отклонения в 
развитии,   достаточно многообразны: 

- уроки по общеобразовательным предметам; 

- уроки профессионально-трудового обучения; 

- занятия в различных кружках по интересам; 

- проведение специальных профориентационных уроков и бесед ; 

- реальное участие в общественно- полезном труде; 

- экскурсии  на предприятия, в профессиональные учебные учреждения, в 

службу занятости; 

- встречи с представителями различных профессий; 

- проведение различных конкурсов. 

 

В работе с подростками с ОВЗ педагог-психолог должен 
придерживаться определенных принципов: 

- умения проявлять эмпатию, рефлексию, приятие; 

- терпимости и уважения по отношению к лицам с ОВЗ, их надеждам и 

опасениям; 

- безоценочного принятия суждений подростков с ОВЗ; 

- готовности к работе со специалистами смежных областей 

(дефектологами, психиатрами, педиатрами, невропатологами и др.). 

 

Необходимо учитывать, что подростки с ОВЗ очень чувствительны не 

только к содержанию, но и к форме любого высказывания. 

 

Работа с родителями 

- лекции и беседы для родителей о роли семьи в правильном 

профессиональном самоопределении; 

- индивидуальные консультации  по вопросу выбора профессий 

учащимися; 



- проведение родительских собраний с целью ознакомления с 

допрофессиональным образованием в школе, результатами трудоустройства  

выпускников; 

- круглый стол для учащихся и их родителей  с участием представителей 

учебных заведений. 

 

Для подростка с ограничениями здоровья правильность выбора сферы 

трудовой деятельности принципиально важна в силу ряда обстоятельств: 

Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером течения 

заболевания;  

Во-вторых, возможность успешного включения ребенка в систему 

трудовых отношений; 

 В-третьих, сама возможность адекватного профессионального выбора 

затруднена из-за объективных ограничений видов профессиональной 

деятельности. 

Эти обстоятельства предопределяют специфику профориентации 

учащихся с нарушением в развитии и необходимость совместных усилий 

педагогов и родителей по подготовке ребенка к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

 

 
 
 

 

Обрывина М.Е.  

 

Октябрь, 2019 год 


