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 «Карьерная лестница «МЕЧТА» 

Мы не учимся быть артистами, художниками 

 или писателями – мы учимся быть. 

П.Маккартни1 
«Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят, 

любят за то, что мы такие, какие мы есть, или,  несмотря на то, что мы такие, 

какие мы есть» - Виктор Гюго2.  

Психология должна помочь детям с ОВЗ, детям-инвалидам найти 

своё счастье и в профессии. 

Создание равных условий и возможностей участия в жизни общества для 

всех его членов - одна из приоритетных задач, которую сегодня решает наше 

государство. Особое значение при этом имеет получение профессионального 

образования, качественных профкомпетенций, востребованных 

профессиональных навыков и умений людьми с инвалидностью и ОВЗ.  

Основной целью работы психологического сопровождения является 

сохранение психологического здоровья, создание условий для личностного 

развития и жизненного самоопределения учащихся. 

Решаются следующие задачи:  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями;  

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Профессиональная ориентация, отмечает в своей работе «Стратегия 

профориентационной работы в школе» к.п.н. Лузан С.С.3, это «…обобщенное 

понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры. Оно проявляется в 

форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего 

поколения, поддержки и развития природных дарований, а также в проведении 

комплекса специальных мер содействия ученику в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его 

потребностей и социально-экономической ситуации на рынке труда». 

Профессия - это не только возможность занятости, но и творческая, 

всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цель 

профессиональной ориентации для профориентолога – помочь человеку 

правильно и рационально выбрать профессию в соответствии с его 

возможностями и склонностями, воспитать профессионала, способного 

приносить пользу обществу. Этим обусловлена и цель профессиональной 
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2 Виктор Мари Гюго – французский писатель 
3 Лузан С.С. «Стратегия профориентационной работы в школе», Бийск, 2011 



ориентации для молодежи - ориентация на трудовой образ жизни, выявление и 

развитие способностей и интересов, самооценку в соответствии с избираемой 

профессиональной деятельностью.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированными образовательными программами, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Общее 

образование обучающихся с ОВЗ реализуется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися 

Согласно п. 4 ст. 79 образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Дети с ОВЗ на ряду с другими одноклассниками проходят тестирование, 

анкетирование, пилотажные опросы на природные и приобретённые склонности 

и способности к определённым профессиям.  

«Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требует разработки 

специальных методов диагностики профессиональных интересов и склонностей, 

учитывающих данные ограничения».4 

Цель воспитания детей с ОВЗ (та же, что и нормально развивающихся 

детей) – достижение развивающейся личностью социализации и 

самореализации. Однако в специальной педагогике подчёркивается в этом 

определении сущностный для ребёнка с ОВЗ смысл: достижение им 

максимально возможной самостоятельности и независимости как высокого 

качества социализации и предпосылки для самореализации. 

В зависимости от степени нарушения функций (с учетом их влияния на 

возможности социальной адаптации ребенка) у ребенка с ограниченными 

возможностями определяется степень нарушения здоровья. Специалисты 

выделяют четыре степени: 

1 степень утраты здоровья определяется при легком и умеренном 

нарушении функций, которые, согласно Инструкции, являются показателем к 

установлению инвалидности у ребенка, но, как правило, не приводят к 

необходимости определения у лиц старше 18 лет; 

2 степень утраты здоровья устанавливается при наличии выраженных 

нарушений функций органов и систем, которые, несмотря на проведенное 

лечение, ограничивают возможности социальной адаптации ребенка 

(соответствует 3 группе инвалидности у взрослых); 

3 степень утраты здоровья соответствует 2 группе инвалидности у 

взрослого; 

                                                           
4 Организация работы по профориентации и профадаптации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: учебно-
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4 степень утраты здоровья определяется при резко выраженных 

нарушениях функций органов и систем, приводящих к социальной дезадаптации 

ребенка при условии необратимого характера поражения и неэффективности 

лечебных и реабилитационных мероприятий (соответствует 1 группе 

инвалидности у взрослого).5 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые 

необходимо учитывать при организации работы с подростками, имеющими 

особенности здоровья: 

 позиция родителей; 

 учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

 поддержка со стороны педагогов; 

 знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей 

 информированность о профессиональных деятельностях, для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным 

способностям; 

 поддержка со стороны педагогов. 

Формы профессионально-ориентационной работы с детьми и 

подростками, имеющими отклонения в развитии, достаточно многообразны: 

 профессионально – ориентационные беседы; 

 занятия в кружках, мастерских; 

 экскурсии на предприятия, в профессиональные учебные учреждения, 

в службу занятости; 

 встречи со специалистами; 

 участие в «днях открытых дверей»; 

 участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий; 

 использование средств массовой агитации: стендов, стенгазет, 

фотоальбомов и прочего. 

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, возможность успешного включения ребенка в систему 

трудовых отношений – один из основных механизмов социальной интеграции в 

целом, итоговая цель всего комплекса реабилитационных мероприятий; 

В-третьих, 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.  

Эти обстоятельства предопределяют специфику профориентации 

учащихся с нарушением в развитии и необходимость совместных усилий 
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педагогов школ по подготовке ребенка к самостоятельной жизнедеятельности 

совместно с учреждениями начального и среднего профессионального 

образования. 

Поэтому особое внимание должно уделяться: 

- комплексной диагностической оценки (преимущественно исходя из 

характера клинико-функциональных и психологических параметров) 

возможностей ребенка овладеть теми или иными видами профессиональной 

деятельности; 

- развитию наиболее универсальных умений, навыков и качеств, которые 

необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации; 

- формированию таких интересов и установок, которые максимально 

ориентируют именно на показанные профессии. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в 

школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и 

культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, 

которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  

Особенности профессионального консультирования подростков с ОВЗ 

определяются разными объективными и субъективными факторами. В 

профессиональном консультировании должен реализовываться строгий 

индивидуальный и личностно ориентированный подходы, преобладание 

индивидуальных форм работы над групповым. Профориентационной работе 

должно предшествовать ознакомление с результатами психодиагностики и 

медицинской диагностики, имеющимися в личном деле подростка, а также 

учитываться специфика его основного нарушения. 



Синергетический подход как современная методологическая 

ориентация 

Воспитание как искусство педагогического обеспечения (содействия, 

сопровождения) процессов самопознания, самостроительства, 

самореализации учащихся. 

Познавательная и практическая деятельность при данном подходе 

предполагает применение совокупности идей, понятий и методов в 

исследовании и управлении открытыми нелинейными самоорганизующимися 

системами. 

Личностно-ориентированный подход в воспитательной 

деятельности 

Воспитание как процесс субъективного, личностно значимого 

обогащения 

жизненного опыта ребенка в комфортных условиях. 

Основная цель – обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его 

неповторимой индивидуальности. 

Для повышения эффективности профконсультирования большое 

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

со школьниками, с родителями возможно проведение групповой и 

индивидуальной работы. В основе индивидуальной работы с родителями лежит 

изучение семьи. Ход консультации зависит от выявленной позиции родителей, 

их влияния на профессиональное самоопределение детей. Благодаря участию 

родителей в учебной и воспитательной работе возрастает их авторитет в глазах 

школьников, возникает атмосфера доверия и взаимного уважения. Особенно 

полезна организация таких видов деятельности, в которых родители могут 

проявить свои профессиональные навыки. Данная работа благотворно влияет на 

совершенствования профориентации учащихся. 

В процессе профконсультирования, психолог-консультант должен 

придерживаться следующих принципов: 

 Умение проявлять эмпатию, рефлексию, принятие. 

 Толерантность по отношению к лицам с ОВЗ, их надеждам, страхам и 

личностным затруднениям; 

 Открытость к восприятию, возможно, нелепых, незрелых суждений 

подростков с ОВЗ; 

 Готовность к работе со специалистами смежных областей 

(дефектологами, психиатрами, педиатрами, невропатологами). 

С результатами диагностического исследования подростков с ОВЗ нужно 

начинать знакомить с  позитивной информации для того, что бы эмоционально 

расположить их к восприятию информации об ограничениях в сфере выбора 

профессий.  

Информация, которая может вызвать негативные эмоции и чувства, 

необходимо помещать в середине общения консультанта и подростка с ОВЗ. 

В процессе профориентации важным моментом является формирование у 

подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, 



адекватной их возможностям, так как они испытывают трудности следующего 

характера: 

 из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно 

сформированы представления о видах профессиональной деятельности; 

 составление профпланов затруднено из-за  отсутствия сети 

специализированных учебных заведений, позволяющих получить избранную 

профессию. 

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответствия 

выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и возможностям 

подростка, соотнесенных с реальным состоянием его здоровья и имеющимися 

ограничениями. Подросток должен осознавать свои перспективы реализации в 

будущей профессиональной деятельности. 

Ограничение профессиональной пригодности при различных 

заболеваниях 

Болезни Противопоказанные 

профессионально-

производственные факторы 

Некоторые 

рекомендуемые 

профессии и 

специальности 

Органов зрения Работы особо высокой 

точности, напряженности 

зрения. Работа с мелкими 

деталями; работа, 

требующая ношения очков; 

значительное физическое 

напряжение; запыленность 

воздуха, пребывание тела в 

наклонном положении. 

Продавец, 

бармен, оператор 

птицефабрик, 

садовод, слесарь 

по ремонту 

автомобиля. 

Органов слуха Работа, требующая 

хорошего слуха и общения 

с людьми. Работа, 

требующая напряжения 

слуха, значительный шум и 

вибрация. 

Чертежник, 

вышивальщица, 

швея, обувщик, 

цветовод, 

кондитер, 

фотограф. 

Кожи Контакт с токсическими 

и раздражающими кожу 

веществами, запыленность, 

неблагоприятный 

микроклимат; постоянное 

увлажнение и загрязнение, 

охлаждение рук. 

Оператор ЭВМ, 

сборщик 

полупроводников, 

конструктор, 

чертежник. 

Опорно-

двигательного 

аппарата 

Длительное пребывание 

на ногах, подъем и спуск по 

лестнице. Напряженная 

рабочая поза; значительное 

физическое напряжение 

Сборщик 

микросхем, 

телеграфист, 

швея. 



(подъем и перенос 

тяжестей); работа на 

высоте, у движущихся 

механизмов. 

Органов дыхания Неблагоприятный 

климат; загазованность, 

запыленность; контакт с 

токсическими веществами; 

значительное физическое 

напряжение, все виды 

излучения. 

Контролер-

кассир, цветовод, 

киномеханик, 

оператор станков 

с пульт. 

управлением. 

Сердечнососудист

ой системы 

Значительное физическое 

напряжение; 

неблагоприятный 

микроклимат; контакт с 

токсическими веществами, 

работа на высоте с 

движущимися 

механизмами, шум, 

вибрация. 

Радиомеханик, 

портной, 

секретарь-

референт, 

пчеловод. 

Органов 

пищеварения 

Контакт с токсическими 

веществами; значительное 

физическое и нервное 

напряжение; работа, 

связанная с нарушением 

режима питания; 

вынужденная рабочая поза. 

Оператор ЭВМ, 

слесарь, 

декоратор-

оформитель. 

Почек и 

мочевыводящих 

путей 

Неблагоприятный 

микроклимат; контакт с 

токсическими веществами; 

вынужденная рабочая поза; 

работа, связанная с 

нарушением режима 

питания; вибрация. 

Оператор ЭВМ, 

слесарь, 

декоратор-

оформитель. 

Нервной системы Нервно-эмоциональное 

напряжение; шум и 

вибрация; неблагоприятный 

микроклимат; контакт с 

токсическими веществами, 

особенно 

нервнопаралитического 

действия. 

Резчик по 

дереву, 

закройщик, 

столяр. 

 

В своей работе мы руководствуемся нормативно-правовой базой, 

действующей на территории РФ.  



«Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»:  
«Школы должны оказывать образовательные услуги всем детям, 

несмотря на их психофизиологические возможности и особенности. Отмечается, 

что получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ОВЗ) образования 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. 

Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении общего типа». 

Каждый ребёнок мечтает о какой-то профессии. Осуществить мечту ему 

помогают родители, педагоги.   

Таким образом, мы выяснили, что наиболее грамотную, 

квалифицированную помощь в реализации своей «Карьерной лестницы «Мечта» 

ребёнку может оказать профориентолог. 


