
Профессиональная ориентация  

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Выбор профессии является одной из наиболее актуальных проблем, от 

правильного решения которой зависит благополучие человека. Но особую 

остроту и значимость эта проблема приобретает для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), так как состояние их физического и 

психического здоровья сужает круг профессий и актуализирует пути 

профессиональной, а, следовательно, и личностной самореализации. Поэтому 

важно, чтобы профессиональное самоопределение было сознательным, 

соотнесено с возможностями здоровья и требованиями к нему отдельных 

профессий, чтобы выпускник школы понял, что адаптация в мире труда и 

внутренняя гармония личности способствуют самореализации и нахождению 

своего места в обществе. Профессиональное самоопределение детей с ОВЗ 

является проблемой не только для них самих, но и для их родных и близких, 

педагогов.  

Получение образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ требует разработки специальных методов 

диагностики профессиональных интересов и склонностей, учитывающих 

данные ограничения.  

Первая серьѐзная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

учащиеся – выбор будущей профессии. Особенно актуальна она для 

выпускников с ОВЗ. Таким детям сложнее осуществлять этот выбор в силу 

ограниченности их возможностей в овладении профессиями, нежеланием 

многих работодателей брать на работу людей с ОВЗ. Самостоятельно 

довольно трудно сориентироваться в таком огромном мире профессий. 

Проведение профориентационной работы в школе поможет учащимся 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий 

индивидуальным способностям и возможностям.  

Цель профориентационной работы – прежде всего, в создании 

эффективной системы профессионального сопровождения детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

Задачами профориентации являются:  

1. Расширение представления обучающихся о современном рынке 

профессий.  

2. Формирование умения соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией.  



3. Формирование положительного отношения к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей 

профессии. 

Основные направления профессиональной ориентации:  

профессиональная информация – ознакомление детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ с современными видами производства, состоянием 

рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в 

квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка 

профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности;  

профессиональная консультация – оказание помощи детям-

инвалидам и обучающимся с ОВЗ в профессиональном самоопределении с 

целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с 

учетом их психологических особенностей и возможностей, а также 

потребностей общества;  

профессиональный подбор – предоставление рекомендаций о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 

соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики. 

Формы работы  

 Просвещение  

специализированные профориентационные игры, выставки, дни открытых 

дверей, экскурсии, ярмарки профессий, презентации, встречи с 

профессионалами. 

 Диагностика  

анкетирование, беседы, тестирование, консультирование (индивидуальное 

и групповое), дифференцированно-диагностические опросники 

(Е.А. Климова, В.П. Петрова), психологические тесты по определению 

профпригодности к тем или иным профессиям, типа личности 

(Д. Голланд). 

 Развивающие мероприятия  

психотехнические упражнения, тренинги, игры, консультации, 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, спорт. 

 Профконсультация  

беседы, анкеты профпредпочтения, анализ медицинских документов 

(диагноз, состояние здоровья), индивидуальное консультирование, 

групповое консультирование. 

 



Методы профориентационной работы 

 Пассивные методы представляют собой встречи с профессией, т.е. 

более обширное знакомство с профессиональной деятельностью 

различных видов, встречи со специалистами, беседы по поводу 

будущего выбора и особенностей той или иной специальности. 

 Активные методы - вовлечение в кружки по интересам, ознакомление с 

различными фильмами, повышающими престиж профессии. 

 Информационный - профессиограммы с кратким описанием различных 

профессий. 

 Реклама и агитация – показ реальной актуальности профессии, 

самоанализ и саморазвитие ребенка. 

 Справочная литература и познавательные лекции. Использование 

средств массовой информации. 

 Интерактивные методы – деловые игры,  профориентационные 

тренинги, проекты по профориентации, профориентационные игры и 

упражнения. 


