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Особенности  профориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды: в 

чем разница? Эти понятия не являются тождественными, разница существует. 

Дети-инвалиды чаще всего получают образование в общеобразовательных 

учреждениях, лица с ОВЗ – в коррекционных школах. Лица с ОВЗ имеют 

физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ. 

Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья» - более широкое 

и общее, включающее не только лиц, имеющих статус инвалида, но и граждан со 

слабовыраженными нарушениями в развитии, оценка образовательных 

возможностей которых осуществляется специалистами психолого-медико-

педагогических комиссий. 

В среднем по РФ детей-инвалидов в системе общего образования в два раза 

меньше, чем детей с ОВЗ, — считает  член рабочей группы по вопросам развития 

доступного и качественного дошкольного и общего образования для детей-

инвалидов Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов, ведущий научный 

сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 

Елена Кулагина. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ впервые закреплено понятие обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. Это «физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий». 

01.09.2020 в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ внесены дополнения, касающиеся  
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организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В статье 79 этого закона  отражены требования к содержанию образования и 

условиям организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 

создать  специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. Под специальными условиями, для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются: 

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 доступ в здания организаций, другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся с  различными формами умственной отсталости, не 

имеющими основного общего или среднего общего образования, «органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивать 

получение профессионального обучения (пункт 9 статьи 79). 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования личностью 

своего отношения к профессионально-трудовой среде, длительный процесс 

согласования личностных и социально-профессиональных потребностей, который 

происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути. Эта проблем 

особо актуальна для обучающихся с ОВЗ. Уже на выходе из школы они 

испытывают значительные трудности. Во-первых, из-за проблем со здоровьем, 

во-вторых, оттого, что не всегда знают, какая профессия соответствует состоянию 
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здоровья, в какую профессиональную образовательную организацию можно 

поступить, как и где в дальнейшем применить свои возможности в трудовой 

деятельности.  

Именно профориентация позволяет решить вопросы формирования 

профессионального самоопределения подростка, его индивидуального 

образовательного запроса, личностной потребности в осознанном выборе 

направления продолжения образования в ПОО.  

В профориентационной работе с обучающимися с ОВЗ необходимо 

учитывать типологические и индивидуально-личностные особенности: уровень 

осведомленности о мире профессий, представление будущего профессионального 

плана как  обучающимися, так  и их родителями, мотивацию к 

профессиональному выбору, наличие установок на труд, развитие общетрудовых 

качеств и навыков,  уровень сформированности базовых ценностей, норм и 

правил поведения. 

В основном у данной категории обучающихся отмечаются низкие показатели 

по профессиональным интересам, мотивации к тому или иному 

профессиональному выбору. Зачастую они мотивированы на профессии, которые 

им сложно получить, а в дальнейшем невозможно трудоустроиться по 

медицинским показаниям. Из - за слабого познания окружающего мира такие 

обучающиеся плохо представляют тот или иной вид профессиональной 

деятельности, ориентированы на престижные профессии, испытывают 

затруднения в составлении профессиональных планов. 

Учитывая данные особенности, большое внимание необходимо уделять 

подбору диагностического инструментария для изучения личностных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся с ОВЗ, которые зависят не 

только от природных задатков, но и от условий воспитания и обучения. Методики 

для осуществления профессиональной диагностики должны быть адекватны 

уровню развития и особенностям здоровья подростков. Результаты диагностики 

позволят дать более точную оценку актуальному состояния обучающегося, 

построению маршрута дальнейшей профориентационной работы с ним. Методы 
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диагностики на каждом возрастном этапе различны. В младшем школьном 

возрасте это анкеты и опросники, определяющие общие знания ребенка о 

профессиях. В среднем школьном возрасте – опросники, позволяющие оценить 

отношение подростка к профессиям и  профессиональные пробы, в которых он 

принимал участие. В старшем возрасте диагностика проводится с помощью 

стандартизированных методик: «Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО), опросник профессиональных склонностей (методика Л.Йовайши в 

модификации Г.Резапкиной), методика «Карта интересов» Е.А. Голомшток, в 

модификации О.Г. Филимоновой и другие, входящие в перечень 

рекомендованных диагностических методик (письмо Минобрнауки РФ от 

10.02.2015 г.№ ВК-268/07). 

Подростки с ОВЗ, как правило, имеют не только врожденные или 

приобретенные нарушения развития, но психологические травмы. Они ранимые, 

эмоционально восприимчивые к содержанию высказываний, к их форме, поэтому 

важно соблюдать этико-психологические правила коммуникативного воздействия 

на них. Рекомендуется представлять результаты диагностического исследования 

подростков с ОВЗ, начиная с позитивной информации, чтобы эмоционально 

расположить их к восприятию сообщения об ограничениях в сфере выбора 

профессий. А информацию, которая может вызывать негативные эмоции и 

чувства, лучше размещать в середине общения  с подростком, так как начало и 

конец информационного ряда лучше запоминается, а середина – «выпадает».  

При  проведении профориентационной диагностики лиц с ОВЗ необходимо  

соблюдать ряд правил: 

 использовать краткие, конкретные предложения;  

 давать ясные инструкции, просить обследуемого повторить инструкции, 

чтобы выяснить, насколько они понятны; 

 демонстрировать ту или иную процедуру, прежде чем обследуемому 

потребуется ее воспроизвести; 

 проявлять терпение в случае неспособности обследуемого справиться с 

заданиями с первого раза, не заострять внимание на недостатках; 
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 поощрять обследуемого в процессе диагностики, высказываться о его 

способностях и удачах при выполнении задания.  

Важным направлением в профориентации обучающихся с ОВЗ и их 

родителей выступает информационная работа. Информация  о возможных путях и 

формах продолжения образования, состоянии рынка труда, возможностях 

построения карьеры в конкретном районе, регионе должна быть максимально 

полной. Начинается профинформирование с младшего школьного возраста с 

использованием игровых технологий, продолжается в среднем школьном возрасте 

в форме профориентационных тренингов, проектов, и далее в старшем 

подростковом возрасте в формате образовательных выставок и форумов, дней 

открытых дверей, ярмарок вакансий, встреч со специалистами, представителями 

предприятий и организаций, знакомств с сайтами ПОО. Большими ресурсами 

профинформирования для школьников  с ОВЗ обладают интернет, специальные 

справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы, содержащие информацию об 

учебных заведениях, описания профессий, обзоры рынка труда.  

Следующим направлением в профориентации обучающихся с ОВЗ является  

профессиональное консультирование. Это специальная психолого-педагогическая 

деятельность, направленная на помощь обучающимся в построении 

индивидуальной образовательной и профессиональной перспективы, личного 

профессионального плана, включающего построение карьеры. Профессиональное 

консультирование основывается на знании возрастных особенностей подростков. 

Например, необходимо помнить, что младшие подростки характеризуются 

повышенной утомляемостью, а старшие - более энергичны, младшие стремятся 

подражать сверстникам - быть, «как все», а старшие - пытаются выделиться из 

среды, отличаться от товарищей. Необходимым условием консультирования 

подростков с ОВЗ является их желание консультироваться, получать помощь в 

разрешении вопросов, обусловленных психологическими причинами, а также 

готовность принять ответственность за свое профессиональное будущее.  

Профессиональная реабилитация является отличительной чертой системы 

профориентации обучающихся с ОВЗ, необходимость которой обусловлена 
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наличием у них негативных стереотипов социального взаимодействия и общения 

со сверстниками, взрослыми, демонстрирующими превосходство здоровых людей 

и подчеркивающих их неполноценность. Возникает эффект социальной изоляции 

подростка с ОВЗ, что находит отражении в выборе профессиональной среды, 

круга общения. Профессиональная реабилитация предполагает преодоление 

трудностей профессионального самоопределения, связанных с недостаточным 

уровнем самопознания, слабой ориентацией в выбираемой профессии, знанием еѐ 

привлекательных и негативных сторон, перспектив  трудоустройства и  

профессионально-производственной адаптации. 

Профориентационная работа с  обучающимся с ограниченными 

возможностями должна вестись с включением в этот процесс различных 

специалистов и родителей ребенка как активных участников процесса 

профориентации. Ведь потребность таких обучающихся в профессиональном 

образовании во многом формируется под влиянием ближайшего окружения и 

собственных ценностных установок.  

При планировании профориентации обучающихся с ОВЗ  следует учитывать 

следующие факторы: 

 более узкий выбор профессии и места работы, чем у здоровых людей; 

 недостаточная информированность о профессиях, профессиональной 

подготовке, состоянии рынка труда и требованиях работодателей;  

 слабая адаптация к социальной среде, ограниченный круг социальных 

контактов, неадекватные представления о своих способностях и возможностях; 

 значительной части обучающихся с ОВЗ не под силу получение  

второго образования и переобучения другой профессии; 

 низкая конкурентоспособность на рынке труда, в том числе из-за 

особенностей процесса трудоустройства, который предполагает наличие 

специальных приспособлений и специально оборудованных рабочих мест. 

Диапазон различий в развитии подростков с ОВЗ чрезвычайно велик. От 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные, и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с необратимыми 
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тяжелыми поражениями органов и систем. От подростков, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до тех, кто нуждается в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программе образования. 

 Все эти особенности осложняют профориентационную работу с данными 

группами обучающихся. Основная задача, стоящая перед педагогами в 

профориентации, состоит в том, чтобы подготовить их к обоснованному выбору 

профессии и рабочего места с учетом их индивидуальных особенностей. 

Рекомендованные для них профессии должны быть безвредными и безопасными, 

по возможности способствовать восстановлению или компенсации нарушенных 

функций. Подростки с ОВЗ должны иметь реальные возможности для 

трудоустройства. 

 

  


