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«Выбирая профессию, выбираешь судьбу».

Именно поэтому выбор «дела всей своей жизни» –

сложный процесс. Особенно трудно этот выбор

дается людям с ограниченными возможностями

здоровья, профессиональные возможности

которых в той или иной мере также ограничены



Во всем мире сегодня возрастает значимость

психолого-педагогического сопровождения детей и

молодежи до вхождения в мир профессий и

профессионализации будущего специалиста.

Профессиональное самоопределение детей с

ограниченными возможностями здоровья является

проблемой не только для них самих, но и для их

родных и близких, педагогов, особенно родителей, что

зачастую значительно усложняет общую ситуацию.



В РФ около 4 млн инвалидов регулярно оказываются не

занятыми, более 50% выпускников программ профобучения из

числа лиц с ОВЗ испытывают значительные затруднения с

трудоустройством

Каждый 10-ый человек на планете имеет инвалидность; один

из десяти страдает от физических, умственных или

сенсорных дефектов, не менее 25% всего населения обладают

теми или иными расстройствами здоровья; одна семья из

четырех человек имеет в своем составе человека с

ограниченными возможностями здоровья.

В России каждый год признаются инвалидами около 3,5 млн 

человек и при этом 1 млн впервые

На государственном уровне реализуется поддержка лиц с

ОВЗ и инвалидов в получении профессионального

образования и трудоустройстве



Причины сложившейся ситуации с точки зрения

работодателя в отсутствии у соискателя

1) необходимой профессиональной подготовки

2) социальной адаптированности

3) опыта работы в смешанном коллективе.

По мнению специалистов, основные причины,

препятствующие профессиональной самореализации лиц с

ОВЗ и инвалидностью – это

1) отсутствие доступной среды и специализированных

рабочих мест

2) низкая заработная плата, нежелание работодателя

сотрудничать с инвалидом

3) 3) низкая мотивация к труду самих лиц с ОВЗ или

инвалидностью.



Формированию мотивации к трудовой деятельности,

компетенций для эффективной самореализации в

различных видах профессиональной и социальной

деятельности, социализации и внесения личного

вклада в развитие общества у лиц с ОВЗ и инвалидов

способствует системная, квалифицированная и

комплексная профессиональная ориентация



Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по привлечению их на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения

(письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

22.12.2017 г. № 06-2023
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