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И. В. Лужных, учитель МБОУ СОШ № 2, 

Ленинск-Кузнецкий городской округ 

 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей в профориентации и  

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

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. 

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. В связи с этим обеспечение реализации 

права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

С целью обеспечения государственных гарантий реализации права детей-инвалидов, 

лиц с ОВЗ на получение качественного образования с 2011 года в МБОУ СОШ № 2 в 

рамках Федеральной программы «Дистанционное образование детей с ОВЗ» 

осуществляется дистанционное обучение данной категории детей. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором осуществляется 

целенаправленное взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе 

информационных (компьютерных) технологий независимо от места нахождения 

участников образовательного процесса. 
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Организация дистанционного обучения предполагает выбор детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами и их родителями (законными представителями) индивидуальной 

образовательной траектории за счет часов, предусмотренных в учебном плане школы. 

Для реализации дистанционного обучения детей-инвалидов на дому разработаны 

индивидуальные учебные планы, рабочие программы по предметам, гибкое расписание 

занятий. Все уроки фиксируются на сайте Кемеровского центра дистанционного 

образования детей-инвалидов Кемеровской области. 

В школе созданы необходимые условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Проводится консультирование педагогов: по вопросам 

организации процесса обучения детей-инвалидов с использованием технологий 

дистанционного обучения, разработке рабочей программы учебного курса, 

рассматриваются принципы и особенности проведения дистанционных, занятий учителями 

с детьми-инвалидами, проводится обучение ведению отчетной документации; планируется 

психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательной деятельности. 

планируется и организуется внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ и детей инвалидов. 

Осуществляется мониторинг предметных компетенций учащихся: результаты 

педагогической диагностики, психологического и дефектологического сопровождения 

отражаются в индивидуальной образовательной программе обучающегося и 

корректируются в течение всего учебного года. Образовательная программа выполняется 

педагогами на 100%, тематическое планирование соответствует учебному плану 

образовательной программы. Кроме того, учащиеся активно участвуют в предметных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, акциях, мероприятиях. Результатами являются 

такие показатели, как участие детей и их победы. Так, обучающийся Пизёлкин Андрей 

занял 1 место в конкурсе «Певец печали и любви», 2 место в VIII Межрегиональной 

Сибирской олимпиаде школьников, был награжден дипломом за II место в дистанционном 

конкурсе «Мой край родной - Кузбасс». Семья Слободиных победили в городских 

конкурсах «Самый лучший папа», «Экологическая тропа». Слободин Никита награждён 

грамотой за участие в выставке декоративно - прикладного искусства «Красота руками 

детей», обучающаяся Перминова Анна награждена сертификатами за участие в 

международной олимпиаде «Инфоурок» (весенний сезон 2020) на сайте «Учи. ру» 
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В 2020-2021 учебном году в школе обучается 9 детей-инвалидов, и 11 детей с ОВЗ. 

Для 6 обучающихся организовано дистанционное домашнее обучении, у 14 обучающихся 

состояние здоровья допускает возможность посещения образовательного учреждения. 

За 10 лет работы в данном направлении было обучено 45 детей-инвалидов, из числа 

обучающихся нашей школы и детей других школ, которые получали образование 

дистанционно, а также 15 детей с ОВЗ.  

Для подростка с ограничениями здоровья и жизнедеятельности правильность выбора 

сферы трудовой деятельности принципиально важна в силу ряда обстоятельств: 

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

заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности могут оказать на него 

позитивное или негативное влияние; 

  во-вторых, сама возможность адекватного профессионального выбора затруднена 

из-за объективных ограничений видов профессиональной деятельности, в которых может 

проявить себя человек с отклонениями и нарушениями в развитии и в силу искаженных 

представлений о собственных возможностях.  

Основными причинами затруднения профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ являются:  

 недостаточно активная жизненная позиция; несформированность мотивов к 

трудовой деятельности;  

 недостаточная информированность о профессиях и условиях труда;  

 незнание требований к здоровью отдельных профессий; 

 неполные или ошибочные представления о собственных возможностях, 

завышенная или заниженная самооценка. 

Для того чтобы профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было 

успешным, важно развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям, 

осознание необходимости максимально адекватной оценки учащимися своих 

психофизиологических особенностей.  

При универсальности подходов к организации профориентационной работы в школе, 

следует отметить и некоторые особенности профориентации обучающихся с ОВЗ:  

 комплексная диагностическая оценка возможностей обучающегося овладеть теми 

или иными видами профессиональной деятельности;  
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  развитие наиболее универсальных умений, навыков и качеств, которые 

необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации;  

  формирование таких интересов и установок, которые максимально ориентируют 

именно на показанные обучающимся с ОВЗ профессии; 

  учет рекомендуемых обучающимся с ОВЗ различных нозологий профессий и 

специальностей для получения профессионального образования. 

Профессиональная ориентация детей и подростков с ОВЗ предполагает следующие 

виды работы:  

1) анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с наличием у 

подростков на основе главного дефекта в развитии различных нарушений в психическом 

здоровье);  

2) психолого-педагогическое обследование (поскольку в процессе обучения, 

воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности);  

3) социально-психологическое консультирование, помогающее подростку с ОВЗ 

включаться как в малые группы, так и в более широкое социальное окружение.  

Подросток с ОВЗ имеет индивидуальные мотивы и стимулы, его активность 

направлена на адаптацию и самореализацию, он, как правило, может нести 

ответственность за свою жизнь в условиях ограниченных возможностей. Необходимым 

условием профессиональной ориентации детей и подростков с ОВЗ является их желание 

получать помощь в разрешении вопросов (затруднений), обусловленных 

психологическими причинами, а также готовность принять ответственность за свое 

профессиональное будущее. Границы этой ответственности варьируют от высокой 

активности и самостоятельности до инфантильности и полной психологической 

зависимости от других. И, поскольку, инфантильность является распространенной чертой 

подростков с ОВЗ, в ходе профориентационной работы необходимо предпринимать 

специальные действия для побуждения (актуализации) собственной активности и 

ответственности консультируемого: позитивный настрой, укрепление веры в его силы и 

возможности.  

Прежде, чем начать профориентационную работу с обучающимися с ОВЗ, следует 

провести комплексную диагностическую оценку возможностей обучающегося овладеть 
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теми или иными видами профессиональной деятельности, предварительно ознакомиться с 

результатами психодиагностики и медицинской диагностики этих обучающихся.  

Методический инструментарий для профессиональной диагностики должен быть 

адекватен уровню развития и особенностям здоровья подростка. 

 Педагог-психолог нашей школы использует в своей работе по профориентации 

следующие  формы и методы:  

 профориентационные игры с классом, коррекционно-развивающие задания с 

использованием программы «Я в мире профессий». 

- изучение  профессиональных интересов и склонностей учащихся;  

 мониторинг готовности обучащихся к профессиональному самоопределению через 

анкетирование;  

 тренинговые профориентационные занятия;  

 беседы, психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам  

профессионального выбора;  

 формирование базы данных по профдиагностике обучащихся. 

По итогам диагностики проводится индивидуальное консультирование обучающихся 

и их родителей. С результатами диагностического исследования подростков с ОВЗ нужно 

начинать знакомить с позитивной информации, чтобы эмоционально подготовить их к 

восприятию информации об ограничениях в сфере выбора профессий.  

В профессиональной ориентации детей с ОВЗ мы используем различные формы 

работы: 

 индивидуальные профессионально – ориентационные беседы; 

 групповые тренинги по отработке профессионально значимых навыков; 

 ролевые игры, позволяющие примерить различные профессиональные роли; 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов, используя интернет ресурсы, в том числе 

сайты ЦДО и профориентационный портал Кузбасса «Профориентир». На сайтах есть 

разделы для родителей и выпускников, где представлена информация о техникумах и 

вузах Кемеровской области; 

 дистанционные встречи со специалистами; 

 участие (очно-заочное) в конкурсах, выставках, ярмарках изделий. 
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В профориентации детей с ОВЗ преобладают индивидуальные формы работы. 

Большое значение имеет привлечение к этой работе и родителей подростков с ОВЗ. 

Профориентационная работа с ребенком с ОВЗ проводится комплексно, с 

включением в этот процесс психологов, педагогов и родителей ребенка. Родители ребенка 

являются активными участниками процесса профориентации. На протяжении всего 

периода профориентации проводится корректировка профессиональных планов ребенка в 

соответствии с его возможностями. На основе корректировки профессиональных планов с 

ребенком осуществляем психолого-педагогическую работу по воспитанию качеств, 

необходимых для овладения той или иной профессией. 

Для обучающихся старших классов в нашей школе, кроме перечисленных форм 

работы, в учебный процесс вводятся элементы самостоятельной подготовки и 

самостоятельного изучения некоторых тем, что в будущем способствует более 

эффективному профессиональному обучению, особенно в заочной форме. Также в 

старших классах нашей школы для учащихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном 

обучении, на основе данных профориентации вводятся элементы профильного обучения.  

Трудовая деятельность человека является основной сферой его жизнедеятельности. 

Здоровый человек легко может приспособиться к окружающей среде. Лицо с ОВЗ с трудом 

адаптируется к окружающей действительности. Поэтому школа совместно с семьей 

готовит таких детей к профессиональному выбору. 

Результаты работы мы анализируем по следующим критериям: 

Во-первых, наличие необходимой и достаточной информации о выбираемой 

профессии и путях ее получения. Без ясного представления о содержании и условиях труда 

в избираемой профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное представление им 

требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей 

общества в данных специалистах.  

Во-вторых, уровень удовлетворенности профориентационными услугами, который  

определяем через анкетирование.  

В-третьих – наличие у обучающегося обоснованного профессионального маршрута. 

За 10 лет работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  из стен  школы вышли 22 

человека.  Аттестаты об основном образовании получили - 12 человек; аттестаты о 
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среднем образовании  - 10 человек. Поступили в ППО-3 человека, в  ВУЗы - 6 человек, 

трудоустроены 2 человека. 

Грамотно проведенная профориентация помогла нашим обучающимся с ОВЗ сделать  

правильный выбор профессии, успешно адаптироваться во взрослой жизни. 

 


