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А. Е. Анисимова1  

Н.А. Бакулина 

А.В. Угарова  

Е. Д. Фонарева  

 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются личностные и 

профессиональные качества будущего педагога, необходимые для реализации 

им успешной практической деятельности; факторы, влияющие на 

становление будущего специалиста-педагога во время обучения в вузе, 

сделана оценка рейтинга профессиональных качеств, которые, по мнению 

студентов, обучающихся по направлению «Образование и педагогические 

науки», необходимы преподавателю, указаны специфические качества, 

свойственные представителям педагогической профессии. Описаны условия, 

необходимые студенту для полноценного развития профессионально-

личностных качеств; предложены пути совершенствования подготовки 

будущего педагога. 

Ключевые слова: образование, педагогическая деятельность, формирование 

личности педагога, роль преподавателей, студенты. 
 

От личности педагога, уровня его профессионального и личностного 

развития во многом зависит то, каким вырастет его воспитанник, какими будут 

ценности ученика, насколько он будет интеллектуально развит. Поэтому 

подготовка будущего педагога остается приоритетной задачей государства. 

Система подготовки специалистов в педагогическом вузе, исходя из такой 

цели, должна быть направлена не только на передачу знаний и формирование 

умений и навыков, но и на создание условий для развития личности студента. 

Российское высшее образование в XXI веке проходит новый этап 

развития, связанный с нацеленностью государства на эффективную 

подготовку педагогических кадров, замотивированных к профессиональной 

деятельности, готовых быть гарантом развития страны в лучшую сторону [7].  

В период обучения в педагогическом вузе студенту важно понимать 

важность будущей профессии, четко представлять круг будущих обязанностей 

и перечень тех качеств, которые понадобятся для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Что относится к важнейшим профессиональным и личностным 

качествам педагога? Прежде всего, компетентность педагога в преподаваемой 

предметной области, в вопросах педагогики и психологии, нормативная 

грамотность и методическая продуктивность (умение создавать на своих 

занятиях условия для научных споров, последовательность в своих 

 
1  Анисимова А. Е., Бакулина Н.А., Угарова А.В., Фонарева Е. Д.  – студенты Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород 
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требованиях, умение заинтересовать и др.). К необходимым личностным 

характеристикам педагога можно отнести умение слушать, общительность, 

высокий уровень эмпатии, тактичность, дисциплинированность, любовь к 

детям и т.д. 

Педагог должен выступать в качестве образца профессионализма, 

носителя личностных и производственных функций на высоком уровне, 

поэтому должен принимать активное участие в жизни общества, как 

специалист ставить перед собой новые цели и постоянно повышать свою 

квалификацию. 

Профессионально-личностные качества и их развитие в ходе обучения 

изучали такие исследователи, как Поваляева [6], Сухачёва [8], Трушкова [10] 

и другие. 

Студентами Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина было проведено исследование с целью 

определения перечня профессионально-личностных качеств, необходимых 

будущему педагогу, с точки зрения студентов педагогического вуза. 

Исследование проходило в форме анкетирования, в качестве респондентов 

выступили студенты данного университета. 

В анкете были предложены самые разные характеристики педагога, 

среди которых требовалось отметить профессиональные и личностные 

качества, которые респондент считает наиболее важными. Анкетирование 

позволило также увидеть те качества, которые современные студенты-

педагоги считают наиболее важным развивать в себе. 

Результатом анализа полученных при анкетировании данных стал 

рейтинг профессионально-личностных качеств, необходимых, по мнению 

студентов, учителю, воспитателю, преподавателю. На первое место студенты 

поставили владение различными методиками обучения, на второе место – 

последовательность в своих действиях, на третье – постоянное повышение 

квалификации. Такое качество, как умение создавать на своих занятиях 

условия для научных споров, оказалось на последнем месте. Возможно. Это 

объясняется тем, что современные студенты сами не слишком активны на 

занятиях либо не приветствуют учебную активность своих будущих учеников. 

В целом, результаты анкетирования показали, что студенты-педагоги в 

гораздо большей степени ценят профессиональные навыки, нежели 

личностные качества (такие как способность к сочувствию, общительность). 

Какой же должна быть подготовка будущего педагогов в вузе, чтобы он 

смог развить в себе необходимые профессионально-личностные качества?   

В самом начале обучения студент сталкивается с новыми требованиями, 

с многоплановостью и многозадачностью, разными видами учебной и 

внеучебной деятельности. Поэтому важно развивать у студентов 

адаптационные качества. В вузе должны быть созданы оптимальные условия 

для формирования психологической готовности студентов к обучению и 

будущей педагогической деятельности: мотивационной, коммуникативной, 

ценностно-смысловой, познавательной, волевой. 
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Психологически подготовленный студент становится субъектом своей 

деятельности, сам ставит цели и определяет пути и средства их достижения, 

несёт ответственность за последствия своих решений.  

Чтобы «вырастить» профессионала в педагогическом деле с полным 

набором профессионально-личностных качеств, вузы должны обеспечить 

студентов достаточной профессиональной подготовкой. Очень важными для 

подготовки являются лекционные занятия, где студенты в основном слушают, 

а также семинарские, где студент учиться правильно формулировать свою 

цель, организовывать деятельность и правильно задавать вопросы. Важно 

давать практические, лабораторные, контрольные и другие работы. В процессе 

занятий и работы у студента формируется ответственность и 

организованность. Важно также обеспечить студенту комфортное пребывание 

вузе, а главное – помочь студенту стать субъектом активной учебной 

деятельности, научить общаться и учиться. Немаловажную роль в этом играет 

контакт с преподавателем, его пример в выстраивании диалога как фактор 

развития студента [2].  

В подготовке нового поколения педагогов важно учитывать роль 

технологического прогресса. Вузы должны обеспечивать доступ своих 

студентов к различным электронным библиотекам, к электронным и интернет-

ресурсам для самопроверки, то есть доступ к компьютерам и сети Интернет. 

Чтобы обеспечить формирование практических навыков будущих 

педагогов, закрепить полученные в университете знания, очень важно 

организовать продуктивные учебные и производственные практики. В ходе 

практики у студентов закрепляются теоретические знания, формируется 

понимание необходимости постоянно их совершенствовать, и они получают 

возможность реализовать свои профессиональные знания и умения [4].  

Считается, что вуз в большей степени развивает в студентах 

профессиональные качества, ведь личность может развиваться 

самостоятельно. Но на самом деле личность студента развивается как во время 

обучения, так и в ходе внеурочной деятельности. Например, в вузе могут быть 

волонтёрские, театральные, спортивные и другие объединения. В них 

студенты общаются, адаптируются, ищут друзей и так далее. Таким образом, 

вуз обеспечивает не только профессиональное, но и личностное развитие [1].  

Существует мнение, что система образования в педагогическом вузе 

устарела. Вводится много ненужных предметов, которые только отнимают 

время студента, даются лишние задания, проводится больше лекций, а 

практики недостаточно. Значит, современный педагогический вуз должен 

понимать, какие именно предметы необходимы студенту, чтобы обеспечить 

развитие будущего педагога, формирование его важнейших 

профессиональных и личностных качеств [5].  

Чтобы преподаватель стал конкурентоспособным на мировом рынке 

труда, ему нужно соответствовать современным требованиям [3,9]. 

Современный мир – это пространство различных технологий. В нынешней 

ситуации, когда пандемия коронавируса заставила всех работать и учиться 

дистанционно, цифровые и образовательные технологии стали настоящим 



8 

трендом педагогики. К новым идеям для развития будущего педагога можно 

отнести обучение студента работе с Искусственным Интеллектом, который в 

будущем будет помогать преподавателю отвечать на все вопросы учеников и 

студентов, помогать с проверкой домашних заданий, выставлений оценок. 

Конечно, многие учебные заведения уже вводят подобные системы, но до 

повсеместного использования еще далеко.  

К новым идеям в сфере педагогики можно отнести и то, что необходимо 

учить и учиться этике в работе с данными. Если подготовка будущих 

педагогов будет включать эти аспекты, вырастет технологически грамотное 

поколение педагогов, которое сможет успешно существовать в цифровом 

мире.  

Другим важным направлением развития профессионально-личностных 

качеств современных студентов-педагогов является компетентность в 

вопросах инклюзивного образования, то есть студент без специальной 

педагогической подготовки (не дефектолог, не логопед, не психолог) все же 

должен уметь работать с учеником из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, уметь организовать работу в инклюзивном классе, 

разрабатывать адаптированную программу обучения, создавать инклюзивную 

образовательную среду. Чтобы справляться с такой задачей, педагогу нужно 

обладать такими качествами, как толерантность, коммуникабельность, 

готовность взаимодействовать с родителями учеников и с «узкими» 

специалистами. 

Некоторые исследователи видят необходимость проведения 

профэкзамена для будущих педагогов, т.к. он поможет студенту и 

проверяющему ясно увидеть, каким набором компетенций обладает будущий 

учитель, какие задачи он готов решать, и такая проверка компетенций 

выпускника позволит обеспечить унификацию образовательных программ. В 

профэкзамене эксперты видят эффективное средство контроля качества 

педагогического образования. 

Процесс введения новых подходов в подготовке будущих педагогов 

может быть успешным и достаточно быстрым, если принять во внимание 

желание самих студентов личностно и профессионально развиваться, еще 

обучаясь в педагогическом вузе. Внедрение новых подходов, идей, 

способствующих развитию студентов педагогического вуза, невозможно без 

понимания того, какие профессионально-личностные качества необходимы 

успешному педагогу. 
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Л.Н. Амшеева2  

О. А. Обоева 

 

ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

 

Аннотация. В статье раскрывается роль профессиональной 

образовательной организации в вопросах социальной адаптации, правовой и 

социальной помощи лицам с инвалидностью и ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья; 

социализация личности; социальная адаптация; социально-психологическая 

помощь; активное воспроизводство социального опыта; факторы 

социализации. 

 

В современном обществе человеку с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) в силу разных причин сложно стать субъектом 

социализации без специальной помощи.  Различные нарушения психического 

или физического здоровья обусловливают нарушения общего развития 

ребенка с ОВЗ, а те в свою очередь затрудняют ведение полноценной жизни. 

Очень часто мы наблюдаем, как состояние здоровья препятствует освоению 

образовательных программ, получению профессии, поиску своего места в 

жизни.  

Поэтому одним из приоритетных направлений образовательной политики 

нашего государства является разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ на всех уровнях 

образования, в том числе, в системе СПО. 

Целями и задачами образовательного процесса как элемента 

социокультурного пространства можно назвать повышение инновационного 

потенциала базового образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

совершенствование профессиональной компетентности современных 

педагогов и   формирование концептуальной основы для обучения лиц с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

Нормативно-правовыми документами для организации образовательного 

процесса лиц с ОВЗ являются ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»;  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» № 26; Приказ Минобрнауки России № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

 
2 Амшеева Любовь Николаевна – преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум», г. Иркутск 

Обоева Ольга Анатольевна – преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум», г. Иркутск 
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деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

В науке известно множество определений социализации личности, 

наиболее универсальное значение социализации, на наш взгляд следующее: 

процесс усвоения индивидом, заданных норм поведения и способов 

деятельности; а также активное воспроизводство социального опыта, включая 

образцы психологического, эмоционального и нравственного поведения. 

Социализация как процесс, помогает адаптироваться, взаимодействовать и 

усваивать весь пласт социокультурного опыта предыдущих поколений, 

проходя все стадии социализации.  

Существует несколько классификаций факторов социализации личности. 

Анатолий Викторович Мудрик — советский и российский ученый в области 

педагогики, выделил три группы основных факторы социализации: 

макрофакторы (космос, планета, мир, страна, общество, государство), 

которые влияют на социализацию всех жителей планеты или очень больших 

групп людей, живущих в определенных странах; 

мезофакторы (условия социализации больших групп людей, выделяемых 

по национальному признаку (этнос как фактор социализации); по месту и типу 

поселения, в котором они живут (регион, село, город, поселок); по 

принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации 

(радио, телевидение, кино и др.); 

микрофакторы (к ним относятся те, которые оказывают непосредственное 

влияние на конкретных людей: семья, группы сверстников, микросоциум, 

организации, в которых осуществляется социальное воспитание).  

 В соответствии с данной классификацией, образовательные организации 

и условия, создаваемые в них (в том числе педагоги как организаторы 

процесса обучения и воспитания, оказывающие огромное влияние на 

личностный рост и становление обучающихся) относятся к микрофакторам. 

Можно сказать, что педагоги выступают в роли социальных агентов, а это 

одно из важных условий успешной социализации для всех обучающихся, 

особенно для лиц с ОВЗ.  

Дети с ОВЗ обучаются в ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» в 7 

направлениях:   

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

35.02.05 Агрономия 

35.02.15 Кинология  

35.02.14  Охотоведение и звероводство 

36.02.01  Ветеринария  

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.  

На сайте нашего техникума есть раздел для инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

котором размещена необходимая для организации обучения информация. 
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В рамках государственной программы «Доступная среда» в соответствии 

дорожной картой в техникуме проведен ряд технических (архитектурных) 

реконструкций и иных мероприятий.  

Так как для студента с ОВЗ очень важно его принятие в любой 

социокультурной группе, необходимо чтобы окружающие не выделяли и 

принимали на равных.  В нашем техникуме принято правило: «Мы все равны».  

 В техникуме работает социально-психологическая служба, которая 

сопровождает обучающихся, помогая преодолеть барьеры образовательной 

среды.  

Студенческая республика «Агрария» – сообщество активных и 

креативных ребят, всегда готовых прийти на помощь. 

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ, как и обычные ребята, участвуют 

во всех мероприятиях техникума. 

 А также на протяжении нескольких лет участвуют в региональном 

чемпионате Абилимпикс в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет».  

Таким образом, образовательные организации способствуют успешной 

социализации личности с инвалидностью и ОВЗ, решая в совокупности 

вопросы социальной адаптации, правовой и психологической помощи.  

Взаимосвязь всех компонентов учебно-воспитательного процесса 

является одной из важнейших характеристик успешной социализации 

обучающихся с ОВЗ. 
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И.О. Арбатская, 

В.Ю. Матвеева,  

О.В. Сокольникова3 

 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОВЗ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье приводятся данные, полученные в ходе мониторинга 

потребностей лиц с ОВЗ и инвалидностью в получении профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, а также те выводы, которые могут быть 

положены в основу для принятия управленческих решений руководителями 

профессиональных образовательных организаций при планировании работы 

по созданию инклюзивной образовательной среды в своих организациях (в 

аспекте профориентации прежде всего). 

Ключевые слова: мониторинг, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья; родители (законные представители) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; профориентационные 

мероприятия; выбор образовательной траектории; образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендации, управленческие решения. 

 

Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) профессионального образования и профессионального 

обучения 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. 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 

получения качественного образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В целях получения данных о представлениях и намерениях 

обучающихся специальных (коррекционных) школ (далее – СКШ), 

расположенных на территории Иркутской области, относительно будущей 

профессии/специальности и обучении в профессиональных образовательных 

организациях (далее – ПОО) Иркутской области, а также оценки 
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непрерывного профессионального образования», г. Иркутск 
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удовлетворенности потребности таких обучающихся в мероприятиях по 

привлечению на обучение в ПОО в рамках исполнения Плана работы по 

развитию инклюзивного образования в системе среднего профессионального 

образования Иркутской области на 2019-2021 гг., Плана работы по развитию 

инклюзивного образования в системе среднего профессионального 

образования Иркутской области на 2022-2025 гг. (далее – План)  проводится 

мониторинг удовлетворенности потребности инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональном обучении и профессиональном образовании (далее – 

Мониторинг). 

Мониторинг проводится ежегодно во втором квартале (анализ 

полученных данных должен быть готов не позднее 1 апреля) в соответствии с 

разработанной «Региональным институтом кадровой политики» (оператор 

Мониторинга) методикой (утверждена распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 11 марта 2022 года № 55-301-мр). 

В Мониторинге принимают участие в качестве респондентов 

обучающиеся выпускных классов специальных (коррекционных) и средних 

общеобразовательных школ – с нарушениями интеллекта и без нарушений 

интеллекта – из 42-х муниципальных образований региона, а также родители 

данных обучающихся.    

Оператор проводит анкетирование с использованием гугл или яндекс-

форм, организовать доступ к которым в определенные сроки (обычно не более 

одной недели), инструктировать респондентов о порядке внесения ответов 

помогают педагогические работники школ. 

Анкетирование проводится в каждой из трех групп респондентов: 

отдельно (по своей ссылке на гугл или яндекс-анкету) отвечают обучающиеся, 

имеющие нарушения интеллектуального здоровья, и обучающиеся без 

нарушений интеллекта, родители обучающихся также отдельно отвечают на 

вопросы.  

Ежегодно в анкетировании принимает участие более 1000 обучающихся 

и их родителей, в большей степени это – лица с нарушениями интеллекта 

(примерно 75 %, из них 87% – те, у кого диагностирована легкая умственная 

отсталость); нарушениями органов чувств (слух, зрение) (17,5%); 

нарушениями двигательного характера (4,2%); нарушениями эмоционально-

поведенческого характера (3,4%). 

Одним из критериев Мониторинга является «Информированность 

родителей и обучающихся об инклюзивном образовании», который 

оценивается исходя из 3 групп показателей: знания представителей выборки 

об инклюзивном образовании; осведомлённость респондентов об 

образовательных ресурсах для инвалидов и лиц с ОВЗ в системе образования 

Иркутской области. Более 46% родителей и 42,6% обучающихся имеют 

верные представления о сущности инклюзивного образования. Около 30% 

респондентов затрудняются в определении понятия «инклюзивное 

образование» или отвечают неверно. 

В критерии «Ценностное отношение респондентов к совместному 

обучению детей без нарушений здоровья и детей с инвалидностью или ОВЗ» 
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родители отвечали на вопросы: «Как Вы отнесетесь к зачислению Вашего 

ребенка в группу, где будут совместно обучаться дети без нарушений здоровья 

и дети с инвалидностью или ОВЗ?»; обучающиеся – «Как Вы думаете, в какой 

форме Вам будет удобнее обучаться профессии?» Большая часть родителей 

(законных представителей) принимают идеи инклюзивного образования: 52% 

из них убеждены, что совместное обучение полезно для всех детей; 19,2% 

считают, что такой опыт важен для детей с нарушениями здоровья; но 12,4% 

отметили, что такое обучение малоэффективно для детей с ОВЗ, 9,4% указали, 

что такое обучение затрудняет всех обучающихся и педагогов, 7% родителей 

(законных представителей) указали, что им «все равно».  

Среди обучающихся более 57% предпочли бы учиться в одной группе с 

ребятами без ограничений по здоровью; 34,2% выбрали обучение с теми, у 

которых есть нарушения здоровья; более 6% хотят учиться заочно (в том числе 

дистанционно); около 2% затрудняются ответить на данный вопрос. 

Для выявления осведомленности респондентов о наличии специальных 

образовательных ресурсов в Иркутской области использовался вопрос: 

«Пользуетесь ли Вы образовательными ресурсами Иркутской области для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(адаптированные электронные библиотеки, специальные сайты и т.д.)?» 

Более 90% родителей (законных представителей) указывают, что не 

знакомы с образовательными ресурсами, предназначенными для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Данный вариант ответа выбрали также более 60% обучающихся.  

В качестве образовательного ресурса около 20% респондентов 

указывают сайт «Регионального института кадровой политики» ( http://center-

prof38.ru) . 

В критерии «Профессиональная ориентация и профессиональное 

самоопределение» были проанализированы аспекты: профессиональное 

самоопределение обучающихся; участие инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

профориентационных мероприятиях; информационные каналы, используемые 

респондентами для выбора профессии. 

Более 64% обучающихся с нарушениями интеллекта и около 10% 

обучающихся, не имеющих нарушений интеллекта, указали, что уже 

определились с выбором профессии. На момент анкетирования – то есть, 

достаточно близко к окончанию обучения в школе – еще не выбрали то, чем 

хотели бы заниматься в будущем, около 15% опрошенных обучающихся, 

около 12% еще не думали об этом. Таким образом, около 74% выпускников 

специальных (коррекционных) школ к моменту окончания школьного 

обучения уже определяются с выбором профессии.  

Эти данные подтверждаются ответами родителей (законных 

представителей) – 75,7% указали, что их дети определились с выбором 

профессии. 

Обучающимся с нарушениями интеллекта был задан вопрос: «На 

обучение какой профессии/специальности Вы собираетесь (или хотели бы) 

поступить?». Предложенные варианты отбирались с учетом реализуемых на 

http://center-prof38.ru/
http://center-prof38.ru/
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данный момент в ПОО Иркутской области адаптированных программ 

профессионального обучения, также допускался свой вариант ответа. 

Опрос показал: около 30% обучающихся с нарушениями интеллекта 

выбрали профессию повара; более 10% – слесаря по ремонту автомобилей; 

10% – маляра. В качестве своего варианта ответа обучающиеся предложили 

профессии сварщика – 0,9%, парикмахера – 0,6%, далее по 0,3% профессии 

военнослужащего, дизайнера, электрика, флориста, водителя, 

технолога лесозаготовительных работ, воспитателя, мастера ногтевого 

сервиса, художника, тренера, программиста. 

Обучающиеся, не имеющие нарушений интеллекта, чаще всего 

выбирали профессии/специальности сферы «человек-техника» и «человек-

человек» – по 30% соответственно. 

При ответе на вопрос: «Какую профессию/специальность, 

соответствующую особенностям здоровья и интересам Вашего ребёнка, Вы 

рекомендовали бы ему для поступлении в училище/техникум/колледж?»  

родители называют профессии: повар – 20%; швея – 12,8%; маляр – 11,5%; 

столяр – 7,2%; программист – 5,1%; автослесарь – 4,7%.  

Обучение профессии в школе проходило у 68% обучающихся: с 

нарушениями интеллекта – по профессиям столяр, швея, штукатур; без 

интеллектуальных нарушений – по профессиям парикмахер, автомеханик, 

столяр, швея.  

Больше 59% выбрали профессию самостоятельно, около 41% 

обращались за помощью к другим людям. 

Родители 67% обучающихся указали, что их дети принимали участие в 

различных профориентационных мероприятиях, 18% родителей указали, что 

их ребенок не принимал участия в профориентационных мероприятиях или 

они не проводились, 15% родителей не осведомлены об участии их ребенка 

в профориентационных мероприятиях. 

При выборе профессии обучающиеся с нарушениями интеллекта 

ориентируются на семью – 34,6%, школу – 33,7% и средства массовой 

информации – 3%, при этом 1,3% обозначили, что в выборе профессии они 

ориентируются только на свои предпочтения. 

Обучающиеся, не имеющие нарушений интеллекта, обращаются к 

справочникам – 3,5%, значительную роль также для них играет семья – 2,7% 

и школа – 3,0%. 

По мнению родителей (законных представителей), ориентиром при 

выборе профессии для их детей является семья – 41,0%; школа – 34,1%; дни 

открытых дверей, профессиональные пробы в училищах, техникумах, 

колледжах – 8,9%. 

Таким образом, главные ориентиры при выборе профессии для 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) – семья и 

школа.  

В критерии «Образовательные потребности выпускников из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов» оценивались трудности, которые испытывают 

обучающиеся в школе; потребности в помощи специалистов и технических 
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устройствах в специальной (коррекционной) школе; предпочтения в выборе 

дальнейшей образовательной траектории. 

Большинство обучающихся указали на отсутствие проблем при 

обучении – 48,3%. Вместе с тем, велика доля тех, кто затрудняется с выбором 

ответа – 15,3%.  

Среди трудностей чаще всего указывали «трудности в управлении своим 

поведением, эмоциями» – 12,5%; «трудности в освоении учебных 

предметов» – 13,6%.  

Также, как и обучающиеся, родители (законные представители) чаще 

отмечали трудности, связанные с управлением своими эмоциями и 

поведением – 12,8%, трудности в освоении учебных предметов – 11,9%, а 

55,1% родителей заявили об отсутствии каких-либо трудностей у их детей.  

Более половины родителей (58,5%) указывают на потребность в 

социально-психологическом сопровождении их детей; 22,2% – в разработке 

индивидуальной программы обучения; 10,6% – в наличии 

ассистента/помощника; 8,1% – в специальном оборудовании; 0,4% – в 

специальном маршрутно-ориентированном обеспечении доступной среды. 

При выборе училища, техникума или колледжа обучающиеся с 

нарушением интеллекта учитывают прежде всего возможность 

трудоустройства после окончания обучения – 26,9%; качественное обучение и 

хороших педагогов – 21,7%.   

Обучающиеся, не имеющие нарушений интеллекта, также отдают 

предпочтение «качественному обучению, хорошим педагогам» (5,4%) и 

обучению профессии, которая нравится и рекомендована для здоровья (3,3%). 

Эта тенденция поддерживается родителями: так, важнейшие факторы 

при выборе училища, техникума или колледжа для них – это «возможность 

трудоустройства после окончания обучения» (39,7%); «качество 

обучения» (32,4%) и «обучение профессии/специальности, которая нравится и 

рекомендована для нозологии ребенка» (10,2%). 

Ожидаемые результаты обучения в ПОО изучались с помощью 

вопросов: «Что для Вас самое важное при обучении 

профессии/специальности?», «Какой главный результат Вы ждете от 

обучения Вашего ребёнка в профессиональной образовательной 

организации?» 

По мнению 69,7% обучающихся, важнее всего «получить знания и 

умения, которые помогут устроиться на хорошую работу». 49,1% 

родителей ожидают, что обучение в ПОО позволит их ребенку получить 

необходимые знания, умения и трудоустроиться.  

Для выявления прогнозируемых трудностей использовались вопросы: 

«Как Вы думаете, какие трудности могут возникнуть у Вас/Вашего ребенка 

при обучении в училище, техникуме или колледже?» 

29,9% предполагают, что не будут испытывать трудности при обучении 

в училище, техникуме или колледже. Затрудняется с выбором ответа 20,6%.  

В качестве ожидаемых трудностей обучающиеся с нарушением 

интеллекта чаще всего называли трудности в усвоении учебного материала на 
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уровне других обучающихся (14,8%); в адаптации к учебному заведению, 

привыкании к режиму, быту и др. (14,2%). Обучающиеся, не имеющие 

нарушений интеллекта. называли трудности в усвоении учебного материала 

на уровне других обучающихся (3,8%); в обучении в одном темпе со всеми 

обучающимися (3,5%). 

Для обучающихся с нарушениями интеллекта при обучении в ПОО 

будут наиболее востребованы услуги психолога (19,7%), тьютора (4,1%), 

социального работника (3,5%). При этом 45,6% указали, что не будут 

нуждаться в помощи специалистов.  

Также, как и обучающиеся с нарушениями интеллекта, обучающиеся, не 

имеющие нарушений интеллекта, указали, что нуждаются в помощи 

тьютора (3,0%) и психолога (1,1%). При этом 1,6% указали, что нуждаются в 

помощи дефектолога, а 5,7% отказались от помощи специалиста. 

По оценкам родителей, наиболее значимы услуги таких специалистов, 

как психолог (18,4%), тьютор (12,4%), дефектолог (4,7%); 45,3% родителей не 

видят необходимости в помощи специалистов. 

На наличие в училищах, техникумах и колледжах специальных 

образовательных условий рассчитывают 51,1% обучающихся. Для 

обучающихся с нарушением интеллекта (29,6%) необходимы 

специализированные парты, стулья, автоматизированные рабочие места. Для 

обучающихся, не имеющих нарушений интеллекта, потребуется 

звукоусиливающее оборудование, услуги переводчика русского жестового 

языка (12,2%). Около половины обучающихся (43,8%) не нуждаются в 

специальных условиях. 

65,4% родителей считают, что программы для детей с ОВЗ и инвалидов 

должны быть адаптированы; 25,2% выбрали ответ «программы должны быть 

одинаковыми для всех», 9,4% не знают, что такое «адаптированная 

программа обучения». 

По результатам анализа полученных данных и их интерпретации 

формулируются рекомендации, которые затем становятся основой для 

принятия управленческих решений руководителями ПОО:  

- активно вовлекать выпускников специальных (коррекционных) школ в 

профориентационные мероприятия, проводимые ПОО Иркутской области; 

- проводить профориентационные мероприятия для учащихся из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом их потребности в трудоустройстве в 

соответствии с будущей профессией/специальностью; 

- обеспечить получение профессии/специальности лицами с ОВЗ и 

инвалидностью в ПОО компетентными педагогами и специалистами 

сопровождения;    

- знакомить выпускников специальных (коррекционных) школ и их 

родителей (законных представителей) с адаптированными образовательными 

программами, реализуемыми ПОО Иркутской области (популяризировать 

«Навигатор абитуриента». Специально созданный для данной целевой 

аудитории и размещенный на сайте «Регионального института кадровой 

политики»; 
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- информировать выпускников специальных (коррекционных) школ и их 

родителей (законных представителей) о наличии специальных условий в ПОО 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Аннотация. Проблема раннего профессионального самоопределения 

является актуальной в современных условиях, так как важно детей 

подготовить к стремительно изменяющейся ситуации, сформировать 

гибкость мышления, активность и другие качества. В тоже время 

практическая значимость проблемы является недостаточной, как для детей 

с нормотипичным развитием, так и для категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи; профессиональное 

самоопределение; профессия; трудовое воспитание. 

 

Проблема раннего профессионального самоопределения является не 

только одной из значимых проблем в современных условиях, но и актуальной 

проблемой на этапе дошкольного детства, так как анализ существующих 

тенденций, связанных с готовностью на определенном жизненном этапе 

молодых людей осуществлять профессиональный выбор показывает, что 

многие из них являются к этому не готовы. Причинами этого являются 

нарушения целостной системы трудового воспитания на всех этапах 

дошкольного и школьного возраста, отсутствие внимания к этой проблеме в 

семье, стремительное изменение социально-экономических условий, 

влияющее на способность быстро адаптироваться к ним.  

Проблеме профессионального самоопределения в дошкольном возрасте 

уделяется внимание на протяжении последних десятилетий. Несмотря на то, 

что уже в детском саду дети начинают знакомство с миром профессий, с 
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трудом людей, у них формируются элементарные трудовые навыки, этот 

процесс является оторванным от целостного процесса самоопределения. 

Кроме того, в научно-методической литературе эти вопросы являются 

разработанными недостаточно (Э.Р. Кильсенбаев) [1].  

Повышенного внимания эта проблема требует в работе с категориями 

детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья, в частности, 

нарушения речи. При тяжелом нарушении речи у детей наблюдаются 

отклонения в развитии разных сторон речи: звукопроизношения, лексико-

грамматического строя, связной речи, а отсюда вытекают негативные 

последствия: нарушение внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной 

системы. Кроме того, у них проявляются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере, наблюдается нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, то есть все то, что снижает 

познавательную функцию человека. Они не в состоянии полноценно 

овладевать учебным материалом. 

Данные особенности воспитанников предполагают создание 

определенных условий для организации работы по профориентации, которые 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных 

и индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи. В 

нашей группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

что предполагает интеграцию в него профориентационной работы. 

Во взаимодействии с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

требуется регулярное использование целого комплекса методов и приемов, 

которые будут способствовать повышению продуктивности как 

взаимодействия в целом, так и обучения. Рассматривая вопрос 

профессионального самоопределения, мы пришли к выводу о том, что в 

дошкольном возрасте в разных видах деятельности дети усваивают первичные 

знания о труде взрослых, профессиях, у них формируются элементарные 

трудовые умения и навыки. Для того, чтобы процесс раннего 

профессионального самоопределения был более эффективными, особенно в 

работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, важно 

систематизировать и обозначить потенциальные возможности различных 

методов профессионального самоопределения.  

Методы работы профориентации с детьми дошкольного возраста: 

✓ Словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности, чтение детской художественной литературы) 

✓ Наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий, рассматривание картин и иллюстраций); 

✓ Практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

✓ Игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, настольно 

печатные, игровые ситуации). 

Одним из методов раннего профессионального самоопределения, как мы 

полагаем, опираясь на данные педагогических исследований, является 
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обогащение развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

организации профориентированным содержанием на основе концептуальных 

принципов построения развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Г.Н. Кузнецова указывает, что проектирование профориентированной 

среды предполагает понимание того, какую роль играет предметное 

окружение в формировании ребенка как субъекта деятельности. Поскольку 

жизнь ребенка протекает в определенной социокультурной среде, он имеет 

возможность ежедневно наблюдать профессиональную деятельность 

взрослых, накапливает впечатление, а затем, в разнообразных видах 

культурных практик воспроизводит свои знания [3]. В связи с этим, оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды группы и дошкольной 

организации должно предусматривать возможность для обогащения 

представлений детей о труде, о мире профессий, создавать возможности для 

отображения этих представлений в разных видах деятельности. Исходя из 

этого, в соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

можно осуществлять включение образовательного материала о профессиях в 

планы тематических недель. Использовать можно разные виды материалов, 

такие как наглядно-демонстрационные, иллюстративные, игровые и так далее.  

Эффективность работы по профориентации детей с нарушениями речи 

во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей.  

Она осуществляется в разных формах:  

- составление совместного перспективного планирования по 

профориентационной работе на текущий период;  

- совместный выбор форм, методов и приемов работы в данном 

направлении, поскольку, нам (педагогам) сложно учесть особенности общего 

и речевого развития детей с речевой патологией;  

- совместное проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности.      

Организуя свою работу по профориентации, мы (педагоги) создаём 

основу для последующих логопедических занятий. В сюжетно-ролевых, 

дидактических играх во время организованной образовательной деятельности, 

экскурсиях и других формах работы по профессиональному самоопределению 

у дошкольников с нарушениями речи формируются первичное представление 

о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. Впоследствии на занятиях 

учитель-логопед учит детей правильному согласованию качественных 

прилагательных с именами существительными; согласованию числительных с 

существительными; составлению описательных рассказов о профессиях и т.д.  

Одним из важнейших условий по формированию профессионального 

самоопределения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи является 

концентрированное изучение определенной профессии (например, в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 
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одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения очень важна как для восприятия речи 

воспитанниками (пассив), так и для ее активизации.  

Выстраивая систему работы по данной теме, мы определили основные 

направления деятельности: 

Основным видом игры, где непосредственно осуществляется 

ознакомление детей с профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая 

игра. Именно в старшей группе разворачивается настоящая, содержательная 

и насыщенная сюжетно-ролевая игра, где происходит воспроизведение 

детьми взрослого мира, разворачиваются воображаемые события, одни 

образы перевоплощаются в другие, а ребята, беря на себя роль, выполняют ее 

в созданной ими игровой обстановке. Дети с удовольствием играют в 

«Госпиталь», «Супермаркет», «Служба доставки», «Салон красоты» (для 

мальчиков организовали «Барбершоп»), «Детский сад», «Школа», «МЧС», 

«Турагенство», «Сбербанк», «Телеведущий», «Программист»,обыгрывая 

актуальные события страны, устраивали «Выборы мэра», «Олимпийские 

игры», «Перепись населения», «Вирусолог». В играх дети часто пытаются 

отобразить профессии своих родителей. 

Польза сюжетно-ролевой игры заключается и в том, что она 

эмоционально насыщена. А если игровая деятельность доставляет радость и 

удовлетворение ребенку, то это является положительным стимулом для 

освоения чего-то нового или закрепления ранее приобретенного знания о 

профессиях.  

Следующее направление – дидактические и настольно-печатные игры. 

Значение дидактических игр – способствовать усвоению, закреплению у 

ребенка знаний, умений, развитие умственных способностей. Дидактическая 

игра является средством всестороннего развития ребенка. Дидактическая 

игра развивает речь детей; пополняет и активизирует словарь ребенка; 

формирует правильное произношение; развивает связную речь. 

Немаловажную роль в ранней профориентации дошкольников играет 

организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Воспитателю необходимо создать такие условия для ознакомления с трудом 

взрослых, чтобы этот процесс стал увлекательной деятельностью, чтобы 

каждый предмет мотивировал к самостоятельному поиску, стимулировал 

детские открытия, обогащал личный опыт ребенка, опираясь на имеющиеся 

знания. Для этого нами был сформирован «Центр профессий», где ребята 

играют в дидактические игры.  

Так же были организованы экскурсии-наблюдения, на 

которых воспитанники узнали об особенностях профессий. Наблюдая за 

трудом взрослых, дети уточняли свои представления о профессиях. 

Организовывали экскурсии в медицинский кабинет, в прачечную, на кухню и 

другие кабинеты детского сада. Во время экскурсии обязательно обращали 

внимание детей на самого работающего человека, его отношение к 

выполняемой работе, взаимоотношения с другими людьми, на то какими 
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предметами труда пользуются взрослые, на спецодежду, рассказывали о тех 

качествах, которыми должен обладать представитель данной профессии.  

Полноценная работа по ранней профориентации невозможна без встреч 

с людьми разных профессий. На такие встречи мы приглашали родителей 

воспитанников. Они приносили свою спецодежду, в доступной форме 

рассказывали о своей профессии; дети получили возможность задать и 

получить от взрослых ответы на интересующие их вопросы. 

Так же работа по данному направлению проводилась и на занятиях по 

изобразительной деятельности. Дети рисовали людей разных профессий и их 

деятельность. Оформлялись выставки: «Работа всякая нужна, работа всякая 

важна», «Моя будущая профессия». 

В нашей работе используется проектная деятельность, которая 

позволяет усвоить сложный материал через совместный поиск решения 

проблемы, тем самым делая образовательный процесс интересным и 

мотивационным. Ее потенциал заключается в том, что она помогает 

интегрировать содержание разных образовательных областей и культурных 

практик. Организуя проекты с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

мы способствуем формированию навыков осуществления совместной 

деятельности у детей, развитию умения осуществлять деятельность, как под 

руководством взрослого, так и частично самостоятельно, а также совместно с 

родителями. Создание продуктов проекта укрепляет у детей интерес к миру 

профессий, формирует понимание значимости собственного труда, осознание 

его результативности. Проекты разной тематики, организуемые в дошкольной 

организации, таким образом, могут решать целый ряд задач.  

Большую роль в данном направлении работы играет взаимодействие с 

родителями, потому как именно родительское отношение к своему делу 

формирует у детей отношение к профессиональному труду в целом, 

стремление выбора своего профессионального пути. Поэтому мы стараемся 

увлечь темой раннего профессионального самоопределения родителей наших 

воспитанников: информируем о значимости данной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, организуем совместные проекты, привлекаем к 

созданию атрибутов для игр, пополнению медиатек, изданию стенгазет, 

оформляем фотоальбомы. 

Традицией нашего детского сада является проведение дня 

родительского самоуправления, в течение которого родители воспитанников 

рассказывают о своих профессиях, знакомят ребят с основными атрибутами 

своего дела, демонстрируют практическую сторону, предлагают детям 

побывать в роли работника своей профессии. 

В дистанционном формате организуем «виртуальное гостевание», что 

очень удобно для обеспечения безопасности детей, непрерывности 

трудового процесса, отсутствия хлопот о допуске детей на место работы 

родителя и т.п. Задача виртуального гостя не просто рассказать на камеру, 

кем работает родитель и чем занимается, но и показать свое рабочее место, 

оборудование, инструменты, которые используют люди данной профессии, 

какие-то простейшие трудовые процессы. Детям нравится, когда родители 



24 

рассказывают истории из опыта своей работы, обращаются к ним в 

видеообращении. Видеоролики получаются живыми и создают атмосферу 

реального общения. С помощью «виртуального гостевания» ребята 

познакомились с профессиями библиотекаря, пожарного, флориста, 

инженера-программиста, менеджера по туризму и многих других.  

Знакомство с профессиями в условиях детского сада является первой 

ступенькой профессиональной ориентации ребёнка и дальнейшей успешной 

социализации его в обществе. Дошкольное детство – это период игр и 

развлечений, поэтому знакомство с профессиями должно происходить в 

игровой форме. 
Дети не только узнают новые профессии, их значение и особенности, но и 

в игре приобретают практический навык действий и поведения, характерных для 

данной профессии, а также усваивают нормы общения, принятые в данной 

профессии. Всё это ведёт к более глубокому восприятию и осмыслению 

изучаемых профессий. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье анализируются особенности адаптации 

трудового потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) к трудовой деятельности. Процесс адаптации к трудовой 

деятельности всегда сопровождается переживанием тяжелых 

эмоциональных состояний (страхи, тревожность, агрессивность, апатия, 

неврозы и т.д.), что отражается на психическом и физическом здоровье 

человека. Исходя из этого, весьма значимым предоставляется 

рассмотрение проблем адаптации лиц с ОВЗ к трудовой деятельности.  

Ключевые слова: адаптация, ограниченные возможности здоровья, 

трудоустройство, дезадаптивное поведение. 

 

Ограничения жизнедеятельности могут охватывать различные сферы 

жизни человека: как физические, так и психические. Соответственно, для 

комфортного существования в обществе различным группам людей, 

имеющим ограничения жизнедеятельности, необходима помощь, которая 

может поспособствовать удовлетворению их потребностей. 

Адаптация – длительный, сложный процесс. Она подразумевает под 

собой выход из привычной комфортной зоны в новую среду, где человеку 

приходится приспосабливаться к совершенно новым условиям.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации 

социального пространства для эффективной социализации людей с 

ограниченными возможностями и их интеграции в профессиональную 

деятельность. 

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ каждый человек имеет 

неотъемлемое и естественное право на труд [1], в том числе и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. Начало профессиональной 

деятельности для любого человека - сложный жизненный этап, так как 

процесс адаптации к трудовой деятельности часто сопровождается 

переживанием тяжелых эмоциональных состояний. Для лиц с ОВЗ 

адаптационные возможности ограничены, поэтому неподготовленный 

переход в новые условия жизни может привести к различным вариантам 

дезадаптивного поведения, сопряженного эмоционально-личностными, 
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психологическими нарушениями. 

Социальная среда, в которой рос и развивался индивид, обеспечивала 

должную помощь и защиту от внешних факторов. Однако, попадая в новую 

среду, перед человеком с ограниченными возможностями здоровья встают 

трудности. Людям с ОВЗ трудно приспособиться к новым условиям, в 

результате чего процесс адаптации замедляется, или вовсе останавливается.  

Для того, чтобы определить особенности социально-трудовой 

адаптации и проблем при трудоустройстве на работу для лиц с ОВЗ было 

проведено анкетирование в ЦОПП Нижегородской области. Нашими 

респондентами были лица с ОВЗ в количестве 24 человека, которые 

заканчивают школу. Посмотреть вопросы анкетирования можно по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1vFawOMorlQJNmO11YNaVEXqOwY6BfQ2

spNvzxqBzG98/edit .  

В опросе приняли участие 8 мальчиков и 16 девочек в возрасте от 15 

до 21 года. 

 
Рисунок 1. Возраст респондентов 

 
Рисунок 2. Разделение по гендерному признаку 

 
Рисунок 3. Трудоустройство 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vFawOMorlQJNmO11YNaVEXqOwY6BfQ2spNvzxqBzG98/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vFawOMorlQJNmO11YNaVEXqOwY6BfQ2spNvzxqBzG98/edit
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В результате проведенного исследования было выявлено, что 

большинство ребят (70,8%) планируют устраиваться на работу, 20,8% 

опрошенных ответили, что пойдут учиться дальше. 

 
Рисунок 4. Выбор профессии 

 

Из числа тех, кто планирует дальше работать, на вопрос о том, на 

какую должность лица с ограниченными возможностями здоровья 

планируют устраиваться, были следующими результаты: 5 человек -швея, 4 

человека – маляр, 3 человека-менеджер, 2 человека- вожатый, по одному 

человеку выбрали профессии: водитель, воспитатель, инженер, оператор, 

сварщик и др. 

 
Рисунок 5. Критерии выбора работы 

 

Респонденты при выборе работы считают, что самое главное — это 

размер заработной платы (40,9%), система наставничества (27,3%), 

остальные – удаленность от дома (18,2%), объем работы (13,6%). 

На вопрос о том, какие трудности испытывают лица с ОВЗ 

большинство ответили «страх» (22,7%) (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Трудности 

 

На вопрос, испытывают ли сложности при смене привычной 

обстановки, 11 опрошенных ответили, что им страшно, 8 опрошенных 

ответили, что им не позволяет здоровье, остальные 5 человек не испытывают 

сложностей (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Адаптация 

 

В результате проведенного исследования было выявлено, что очень 

много респондентов испытывают сложности в процессе адаптации к новым 

условиям.  

Поэтому крайне важно оказывать дополнительную социально-

психологическую поддержку в работе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. А также следует внедрить в образовательных и 

профессиональных организациях программу адаптации и профориентации 

для лиц с ОВЗ. 

Программа адаптации для лиц с ОВЗ направлена на максимальное 

приспособление к жизни, приспособление к окружающей, социальной и 

трудовой среде, формирует социально-трудовую мобильность. 

Программа адаптации включает в себя:  

- Воспитание положительных качеств личности (трудолюбие, 
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настойчивость, умение работать в коллективе и т. д.); 

 - Развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 - Формирование организационных умений в труде – вовремя 

приходить на занятия, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты; 

 -Формирование санитарно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания.  

В результате освоения программы, лица с ОВЗ смогут: 

 - планировать ход работы (устанавливать логическую 

последовательность выполнения работы, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения);  

- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество выполненных работ). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что необходимо оказывать 

социально-психологическую поддержку лицам с ОВЗ в процессе адаптации 

их к трудовой деятельности. В результате внедрения программы адаптации, 

у лиц с ОВЗ будет благоприятно развиваться и укрепляться интерес к 

трудовой деятельности, развиваться понимание необходимости 

качественного овладения навыками, развиваться положительное отношения 

к труду. 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИХ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации непрерывной 

профессиональной ориентации для обучающихся с особыми возможностями 

здоровья и основные принципы профориентационной работы с данной 

группой детей, а также, какое влияние оказывает раннее ориентирование на 

профессиональную деятельность и на социализацию лиц с ОВЗ в целом. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; непрерывная 

профессиональная ориентация; лица с ОВЗ. 

 

В Стратегии развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью в Российской Федерации 

на период 2030 года сказано, что реализация Стратегии предполагает такие 

изменения в отечественной системе образования, которые обеспечат 

доступность и высокое качество образования для обучающихся с ОВЗ, 

широкие возможности для их социальной адаптации и интеграции, 
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гражданского становления личности, успешной самореализации в 

индивидуальной жизни, в обществе, в сфере труда и занятости. Одним из 

приоритетов государственной политики в области развития образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью является обеспечение раннего начала 

профориентационной работы, направленной на осознание обучающимися 

своих возможностей и ограничений, формирование профессиональных 

интересов и склонностей.  

Профессиональная ориентация — это выбор профессии или ориентация 

на профессию.  

Всем известно, как важно сделать правильный выбор профессии. От этого 

выбора зависит дальнейший уровень и качество жизни человека, его 

благосостояние, эмоциональная удовлетворенность жизнью. А как сделать 

выбор ребятам с особыми возможностями здоровья? Как выбрать профессию 

и быть востребованным в ней? Как найти свое место в обществе и заниматься 

любимым делом? 

Помочь найти хоть часть ответов на поставленные вопросы позволяет 

непрерывная профессиональная ориентация детей с ОВЗ. 

Непрерывная профессиональная ориентация — это комплекс мер 

направленных на самоопределение детей с ОВЗ, выбор профессии, наиболее 

соответствующей их индивидуальным возможностям, интересам, мотивам.  

Организовывая профориентационную работу с данной категорией детей, 

следует помнить об их психофизических особенностях и возможностях, 

поскольку особенности развития их нервной системы, проявляющиеся в 

поведении, общении, трудоспособности, а также интеллектуальная 

недостаточность и дефекты психики создают у детей с ОВЗ внутренние 

барьеры. Эти дети, как правило, не уверены в себе, замкнуты, слабо 

социализированы. Именно поэтому, в целях развития умения адаптироваться 

в профессиональной сфере, следует знакомить детей с ОВЗ с профессией как 

можно раньше, начиная с дошкольного возраста. 

Знакомство с профессией у этих ребят должно вызывать положительные 

эмоции, интерес, азарт. 

Можно выделить несколько основных принципов непрерывной 

профориентации с лицами ОВЗ. Организатору профориентации следует: 

− знакомить с профессией не принуждая, не причиняя психологического 

вреда; 

− предоставлять возможность развить имеющиеся и приобрести новые 

способности; 

− создавать атмосферу успеха и уверенности в достижении результата; 

− помочь преодолеть внутренние барьеры неуверенности в себе; 

− постараться наладить контакт и помочь вступить в коммуникацию. 

Кроме прочего, чтобы профориентационная деятельность имела успех, и 

ребята в будущем легко определились с выбором профессии, следует более 

тщательно и продуманно подбирать техники и практики знакомства детей с 

профессией. 
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Уже сразу, на первом этапе знакомства с профессией, следует позволить 

детям, даже детсадовского возраста, поработать руками, потрогать изделие, 

почувствовать его текстуру и затем дополнить его разнообразными 

элементами. Это могут быть разнообразные декоративные детали, которые 

малыши сами выбирают, вырезают, лепят и приклеивают на изделие.  

На втором этапе, ребята могут уже самостоятельно выполнять 

определенные трудовые операции, например, отшлифовать изделие, покрыть 

акриловой краской или лаком, отлить из гипса фигуры, создать картину в 

технике мозаика, нанести рисунок по трафарету и т.д. Как правило, этот этап 

реализуется в период обучения детей в начальной школе и среднем звене. 

У старшеклассников СКШ, прошедших непрерывную профориентацию 

начиная с детского сада, к третьему этапу профессиональные навыки развиты 

уже настолько, что они принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, которые проводит техникум, изготавливают изделия для 

творческих выставок. 

Таким образом, находясь в постоянном контакте с детьми данной 

категории, мастера производственного обучения, не только знакомят их с 

профессией, но и проводят совместные спортивные соревнования, турслеты, 

выполняют проекты. Как правило, к выпускному классу, учащиеся уже точно 

понимают, какой вид профессиональной деятельности им больше нравится, и 

чем они хотят заниматься в будущем. Помимо прочего, ребята уже знакомы со 

своими будущими мастерами производственного обучения и, таким образом, 

стресс от смены учебного заведения и адаптационный процесс у них будет 

сведен к минимуму. 

Для реализации программы непрерывной профессиональной ориентации 

с детьми ОВЗ в полном объеме, необходимо иметь рабочую программу 

профессиональной ориентации и профессиональных проб на весь период 

работы (от 6 – 16 лет). Данная программа должна включать в себя: 

1. Планирование: 

− выявление количества групп в детских садах города для детей с ОВЗ; 

− выявление потребностей в проведении мастер-классов (есть детские сады, 

в которых имеются свои специалисты дополнительного образования); 

− анализ потребностей со стороны образовательной организации и 

возможностей со стороны техникума. В случае дефицитов возможностей, 

работа на их устранение (обучение мастеров производственного обучения, 

привлечение других преподавателей техникума к профориентационной 

работе). 

2. Деятельность: 

− создание условий для профессиональной деятельности детей с ОВЗ 

(подготовка изделий к декорации); 

− построение работы с опорой на имеющийся уровень развития ребенка, 

выведение его умений и навыков на более высокий уровень; 

− предоставление возможности самостоятельного выбора идей, материалов 

и действий; 
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− перенос усвоенных навыков и способов действий в новые условия 

(поступление в техникум), с целью самореализации в сфере труда, а значит 

ориентирование в профессии с опорой на свои возможности и 

особенности. 

3. Анализ результатов. 

Учащиеся в ходе непрерывной профориентации учатся адекватно 

оценивать свой труд; осознавать свои возможности; определиться со сферой 

трудовой деятельности, в которой они будут наиболее успешны; 

взаимодействовать с другими людьми. 

Начиная с детского сада, мастера производственного обучения 

предоставляют возможность ребятам проявить свои навыки в разных видах 

профессиональной деятельности. Чем в большей деятельности дети пробуют 

себя, тем удачней и правильней выбирают профессию.  

Затем, взаимодействие мастеров производственного обучения с детьми с 

ОВЗ продолжается в школе. Имеющиеся и приобретенные ранее навыки 

ребята реализуют в новых условиях.  

На заключительном этапе старшеклассники участвуют во многих 

мероприятиях и конкурсах техникума, включая конкурсы профессионального 

мастерства, творческие выставки, совместные спортивные мероприятия и 

профессиональные пробы. 

Подводя итог, следует отметить, что создание условий для непрерывной 

профориентации детей с ОВЗ – это создание пространства для их 

самореализации в новых условиях. Новые условия и ресурсы доступны 

благодаря «вертикальному» и «горизонтальному» сотрудничеству техникума 

с партнерами, будущими работодателями наших выпускников.  

Такая работа имеет достаточно хороший положительный эффект: 

− успешная социализация детей с ОВЗ;  

− развитие коммуникативной культуры учащихся;  

− создание благоприятных условий для формирования профессиональных 

навыков; 

− переход из сферы абстрактных представлений о профессии в зону 

конкретных профессиональных проб. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ С 

ДЕТЬМИ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ 

 

Аннотация. В статье говорится о профориентационном потенциале 

уроков технологии, опыте эффективного использования в рамках уроков 

технологии форм и методов обучения, наиболее актуальных для обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ, способствующие развитию их профессиональных 

интересов и способностей. 

Ключевые слова: уроки технологии; дети с ОВЗ; мастер-классы; 
проектная деятельность; исследование. 

 

Важная роль в осуществлении профориентационной работы в школе 

принадлежит учителю технологии. Предмет «Технология» помогает учителю 

ознакомить учащихся со многими профессиями, воспитать интерес к ним. 

Особая, ничем не заменимая ценность уроков технологии в 

профориентационной работе состоит в том, что здесь обучающиеся не только 

получают определенные знания, но и в процессе создания конкретных 

объектов труда они приобретают специальные умения и навыки, пробуют свои 

силы в практической деятельности, развивают профессиональные интересы и 

способности. Ни с чем не сравнить возникающие у подростка, чувства 

радости, гордости от выполненной работы, от того, что он сделал нужное 

людям дело своими руками. Именно поэтому перед учителем технологии 

стоит задача так организовать работу, чтобы каждый ученик не только 

испытал подобные чувства, но, чтобы они переросли в желание, а затем 

привычку трудиться, чтобы возник устойчивый интерес к выбору профессии. 

Очень сложно обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

сделать правильный выбор профессии.  

Главными задачами профориентации детей с ОВЗ являются 

всестороннее развитие личности и активизация самих детей в процессах 

определения себя, своего места в мире профессий, подготовка детей к 

самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному 

самоопределению, формирование способности планировать жизненный путь 

с учётом своих интересов, возможностей, ценностно-нравственных 

ориентиров и потребностей общества, успешная интеграция в социум. 

Существуют факторы, которые необходимо учитывать при организации 

работы с подростками, имеющими особенности здоровья: 

-состояние здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

-знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей; 

-информированность о профессиональных деятельностях для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным 

способностям и возможностям. 

 
7  Волынкина Лилия Григорьевна – учитель технологии, МОУ   ИРМО «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №1», Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово 
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Данные формы и методы профессионально ориентационной работы, 

применяемые на уроках технологии с детьми и подростками, имеющими 

отклонения в развитии, помогают обучающимся в выборе профессии: 

профессионально – ориентационные беседы; 

экскурсии на предприятия, в профессиональные учебные учреждения 

встречи со специалистами; 

участие в «днях открытых дверей»; 

участие в конкурсах, праздниках. 

Профессия все больше начинает рассматриваться и как средство для 

достижения жизненного успеха, и как средство социализации в обществе, и 

как средство самореализации личности. Проблема самоопределения 

становится актуальной как для самого ученика, так и для общества, а 

адекватное профессиональное самоопределение обучающихся — это главное 

в достижение успеха в профессиональной деятельности и для нахождения 

своего места в обществе 

Для детей с ОВЗ правильность выбора сферы трудовой деятельности 

принципиально важна в силу того, что выбор взаимосвязан с характером 

течения заболевания. А 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. Чтобы сделать осознанный выбор, подростку важно уметь 

анализировать свой характер, знания, умения, навыки и способности. Знание 

достоинств и недостатков своей личности составляют предпосылку успешного 

выбора и овладения профессией. Познание своих способностей, адекватная 

самооценка возможностей придает профессиональному самоопределению 

более осознанный и целенаправленный характер. 

Поэтому при работе с учащимися ОВЗ особое внимание должно 

уделяться: 

- комплексной диагностической оценке возможностей учащегося 

овладеть различными 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 детей можно 

выделить следующие этапы профориентационной работы: 

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 
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первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

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

культуре; 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий; внеурочной деятельности; 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. 

Чтобы помочь подросткам с ОВЗ осознать свои личные возможности, 

связанные с профессиональным самоопределением, используются 

комплексные развивающие занятия. В структуру таких занятий входят игры и 

упражнения, например, «В детстве я хотел быть…», «Угадай профессию», 

которые выявляют степень самосознания и самооценки, психолого-

педагогические проблемы профессионального выбора, идеальные и реальные 

представления о профессии, о своих личностных качествах, необходимых для 

неё. На занятиях в форме бесед, тренингов, просмотра и обсуждения фильмов 

обучающиеся с ОВЗ получают знания о современном рынке труда, его 

потребностях в кадрах, о слагаемых профессиональной карьеры, о своих 

правах и обязанностях в сфере трудовых отношений, возможностях и путях 

приобретения профессионального образования. 

На уроках технологии я использую   различные активные методы 

обучения: деловая игра; тренинг; дискуссия; проектная деятельность; 

исследование  

Учащиеся знакомятся с понятием темперамент, чертами характера и их 

проявлениями в профессиональной деятельности. Учатся определять свой тип 

темперамента. Кроме того, учащиеся с ОВЗ знакомятся с отраслями 

общественного производства, классификацией профессий по отраслям, 

предметам, целям, орудиям, и условиям труда. 

Составление профессиограмм (описаний профессий), на которых 

обучающиеся знакомятся со спецификой труда в данной отрасли, учатся 

самостоятельно работать над изучением профессии, ищут информацию и 

готовят сообщения про интересующие профессии, занимают особое внимание. 

Ребятам нравится выполнять презентации и сообщения о профессиях. Такие 

уроки проходят под девизом «Все профессии нужны, все профессии важны!». 

Активное участие обучающиеся с ОВЗ принимают в уроках –практикумах «В 

гостях у Мастера». Учащиеся знакомятся с профессиями через проведение 

мастер-классов по изготовлению изделий из различных материалов. Мастер-

классы имеют названия, такие как «Мастер-класс от дизайнера», «Мастер-

класс от шеф-повара» и т.д. Уроки «Путешествие в мир профессий», все это 

систематизируют и закрепляют представления детей о людях разных 

профессий. Конкурсная программа «Мир профессий» — это еще одна форма 

работы с обучающимися с ОВЗ по профориентации. На столах находятся 

реквизиты различных профессий, задача обучающихся – выбрать реквизиты, 

соответствующие названию профессии в карточках, которые ребята выбирают 
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сами. Данная работа дает возможность продемонстрировать практические 

нюансы профессии (с подробными комментариями и привлечением к 

активному участию школьников).  

Не существует универсальных форм, приемов и методов 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. Они разрабатываются и 

подбираются с учетом личных и возрастных особенностей. Объединяют их 

задачи: создание оптимальных условий для профессионального 

самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

активизация их личного участия в прогнозировании собственного будущего; 

побуждение школьников к знакомству с разными профессиями. 

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, обусловленных психологическими причинами, а также готовность 

принять ответственность за свое профессиональное будущее.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С УЧАЩИМИСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Аннотация. В статье описываются проблемы профессионального 

самоопределения учащихся с ОВЗ и инвалидностью; формы 

профориентационной работы, проводимые с учащимися с ОВЗ и 

инвалидностью как в общеобразовательных организациях, так и в 

организациях профессионального образования. Представлена реализация 

профориентации учащихся с ОВЗ и инвалидностью посредством реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
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Черномашенцева Светлана Юрьевна – педагог-психолог КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева», г. 

Красноярск 



38 

«Умелые руки» с целью погружения учащихся в профессию Столяр 

строительный.  

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; профессиональное самоопределение; профориентация. 

 

В настоящее время профессиональная деятельность является важным 

элементом жизнедеятельности каждого человека. Она необходима как для 

определенной, отдельной личности, так и для социума в целом на разных 

ступенях его развития. Главным аспектом успешной реализации своей 

профессиональной деятельности для молодежи является профессиональное 

самоопределение, определяемое как процесс формирования личностью своего 

отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации 

через согласование внутриличностных и социально-профессиональных 

потребностей [1, с. 212]. 

Одной из проблем профессионального самоопределения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью при выборе 

своей будущей профессиональной деятельности является проблема 

профессионального самоопределения. Механизм профессионального 

самоопределения учащихся с ОВЗ и инвалидностью является сложным, а 

итоговый выбор профессионального пути в значительной или в полной мере 

взаимосвязан с характером и спецификой диагностируемых у них 

заболеваний. Практика показывает, что многие учащиеся с ОВЗ и 

инвалидностью обладают неадекватной самооценкой при формировании у 

себя профессионально важных качеств, личностных свойств, необходимых 

для выполнения конкретного трудового функционала; не совсем хорошо 

осознают влияние последствий своего заболевания на их трудоспособность; 

недостаточно точно знают и понимают требования к профессиональной 

деятельности, которая, по их мнению, будет им «по силам» и является их 

профессиональным выбором. 

Успешное профессиональное самоопределение для учащегося с ОВЗ и 

инвалидностью имеет большое значение, так как неправильные установки в 

профессиональном самоопределении при выборе профессии для него могут 

оказать отрицательное воздействие (привести к депривации; социальной 

дезадаптации; усилению влияния физических нарушений на ухудшение 

здоровья). Следовательно, для осуществления успешного профессионального 

самоопределения учащихся с ОВЗ и инвалидностью необходим комплексный 

подход к профориентационной деятельности. 

В ходе профориентации на этапе школьного обучения чаще всего 

осуществляется профессиональное просвещение специалистом 

общеобразовательных учреждений и проводится: 

– в групповой форме, где осуществляется формирование у учащихся с 

ОВЗ и инвалидностью знаний об особенностях различных профессий; о 

требованиях к работникам и условиях деятельности; формирование 

положительного отношения к различным видам профессиональной и 

общественной деятельности; формирование мотивированных 
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профессиональных намерений, в основе которых лежит осознание социально-

экономических потребностей и своих психофизиологических возможностей. 

– в форме индивидуальных профконсультационных бесед с родителями 

и подростками с ОВЗ и инвалидностью, которые реализуются через 

мероприятия разного характера, такие как родительские собрания, 

индивидуальные консультации. 

Профориентация в профессиональных образовательных организациях 

для учащихся с ОВЗ и инвалидностью на этапе выбора профессии проходит с 

применением следующих форм: профессиональная информация (информация 

на сайтах и в социальных сетях, буклеты, листовки, раздаточный материал, 

видеоролики, стенды о профессиях); профессиональная консультация (работа 

приемной кампании, дни открытых дверей, выездные классные часы в 

общеобразовательные организации); участие в Чемпионате «Абилимпикс»; 

мастер-классы; профессиональные пробы. Но, как показывает практика, 

происходит разрозненность, бессистемность применения «пассивных» и 

«активных» форм профориентации как в профессиональных образовательных 

организациях на этапе выбора профессии, так и общеобразовательных 

учреждениях. Что приводит к неполному достижению таких главных задач 

профориентационной работы как: всестороннее развитие личности и 

активизация самих учащихся с ОВЗ и инвалидностью в процессах 

определения себя, своего места в мире профессий; подготовка к 

самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному 

самоопределению; формирование способности планировать жизненный путь 

с учетом своих интересов, возможностей, ценностно-нравственных 

ориентиров в соответствии со своими психофизическими особенностями и 

потребностями общества; успешная интеграция в социум. Поэтому, 

необходимо, чтобы профориентация проходила через организацию 

психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения абитуриентов данной категории – определение их 

образовательных и профессиональных перспектив, потенциальных 

возможностей, компенсаторных механизмов и др. 

В настоящее время в техникуме разработана и реализуется 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Умелые руки» для всех учащихся общеобразовательных организаций 

возрастной категории 13–17 лет, включая детей с ОВЗ и инвалидностью, с 

целью погружения учащихся в профессию Столяр строительный. Обучение 

учащихся с ОВЗ и инвалидностью совместно с остальными учащимися 

способствует дополнительной адаптации и социализации данной категории 

учащихся. 

Программа направлена на формирование у учащихся, включая учащихся 

с ОВЗ и инвалидностью, представлений о профессии Столяр строительный (ее 

значении, перспективах развития, объемом трудовых функций и 

минимальным перечнем инструментов, рабочих приемов и операций). 

Основными задачами программы являются: познакомить учащихся со 

спецификой профессии (отдельными видами трудовых операций, 
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материалами и инструментом); дать попробовать себя в отдельных видах 

профессиональной деятельности (освоить на практике ряд приемов 

изготовления рамки, кухонной утвари и других изделий); проверка наличия 

профессионально значимых качеств у учащихся; помочь им сформировать 

собственное мнение о профессии Столяр строительный (утвердиться или 

отказаться от выбора данной профессии); гармонизировать у них процесс 

вхождения в профессию. 

Содержание программы построено на принципах: сотрудничества 

(сотрудничества учащегося с педагогом), системности, последовательности, 

доступности, наглядности, занимательности. Изучение содержания 

осуществляется в разнообразных формах: практические и теоретические 

занятия с применением игровых технологий, презентаций, защиты проектов, 

занятия с элементами тренингов на эмоционально-психологическую разгрузку 

и др. 

Занятия по программе «Умелые руки» осуществляются с использованием 

дуального метода обучения, когда занятия проводят мастер 

производственного обучения совместно с преподавателем теоретического 

обучения. В процессе занятий учащиеся научатся выполнять отдельные 

операции и приемы профессиональной деятельности, изготавливать 

элементарные изделия, самостоятельно принимать решения; получат 

возможность работать в команде и/или индивидуально, самостоятельно 

выбирать и структурировать материал, анализировать полученную 

информацию; получат глубокое представление о профессии, что даст им 

возможность более четко сформировать свой профессиональный выбор. 

Результатом освоения содержания программы «Умелые руки» является: 

участие в выставках и конкурсах технического творчества различного уровня, 

создание творческих проектов. 

Совместно с реализацией программы для учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью проводятся мастер-классы, которые направлены на 

актуализацию внутренних ресурсов, развитие личностно и профессионально 

значимых качеств в процессе их профессионального самоопределения, они 

получают возможность узнать свои личностные способности для выполнения 

профессиональной деятельности, получают навык самостоятельно 

анализировать полученную информацию и самостоятельно принимать 

решения для более четкого профессионального выбора. Родители (законные 

представители) имеют возможность принять участие в мастер-классах, 

ознакомиться с требованиями к профессии Столяр строительный и условиями, 

которые необходимо создать для формирования адекватного 

профессионального самоопределения их детей с учетом психофизических 

особенностей. Цикл мастер-классов для учащихся с ОВЗ и инвалидностью, а 

также их родителей (законных представителей) осуществляет педагог-

психолог; приглашенные специалисты, работодатели. 

Данная программа раскрывает у учащихся, включая учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью, творческие способности, жизненные и социальные 

компетенции, развивает художественный вкус, фантазию, трудолюбие. Все 
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работы, представленные в программе, развивают у них способность осознанно 

работать руками, совершенствовать мелкую моторику рук, точные движения 

пальцев, развивать глазомер. Занятие по этой программе способствуют более 

успешной адаптации в обществе и интеграции в нем, а самое главное дают 

возможность понять и почувствовать профессию, которая будет доставлять 

огромную радость и желание творить. 

Таким образом, реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы позволяет большинству учащихся, включая 

учащихся с ОВЗ и инвалидностью, определиться с выбором будущей 

профессии. Комплексный практико-ориентированный подход, 

осуществляемый совместно с психолого-педагогическим сопровождением для 

учащихся с ОВЗ и инвалидностью, позволяет осуществить в профориентации 

успешное профессиональное самоопределение каждого на этапе выбора 

профессии. 
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ПРАКТИКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ КОЛЛЕДЖА ИЗ ЧИСЛА 

ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной 

ориентации студентов колледжа из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, оказания им 

помощи в дальнейшем поиске работы и трудоустройстве. Указаны 

трудности и вопросы, которые необходимо решать для трудоустройства 

выпускников колледжа с ОВЗ и инвалидностью. Рассмотрены факторы, 

которые способствуют трудоустройству выпускников колледжа с ОВЗ. 

Рассмотрены формы организации работы по профессиональной ориентации 

обучающихся в колледже студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; трудоустройство; 

мотивация; система профессионального образования; ограниченные 

возможности здоровья. 

 

Для выпускников общеобразовательных и коррекционных школ, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, дальнейшее 

профессиональное образование жизненно важно, поскольку является 

эффективным механизмом развития личности, повышения социального 
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статуса. В личностном плане образование предоставляет материальную 

независимость, придает жизненную стойкость, способствует социализации, 

что особенно важно для молодых инвалидов. 

Экономическая целесообразность получения профессии – это 

возможность социальной полноценности, материальной независимости. 
Получение образования, профессии превращает инвалидов из 

пассивных потребителей социальных услуг в активных, созидательных и 

квалифицированных граждан. А трудоустроившись, выпускники колледжа с 

инвалидностью и ОВЗ становятся уверенными, успешными и независимыми 

людьми. Трудоустройство людей с инвалидностью является сложной и 

зачастую трудноразрешимой задачей. На сегодняшний день разработано и 

разрабатывается множество программ и проектов, направленных на помощь в 

трудоустройстве данной категории граждан, на совершенствование методов 

профессиональной и социально-бытовой реабилитации. 

В настоящей статье описана работа, которая практически выполняется в 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» с целью 

профессиональной ориентации студентов колледжа из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов, оказания им помощи в дальнейшем поиске работы и 

трудоустройстве. 

Существуют факторы, которые способствуют трудоустройству 

выпускников с ОВЗ нашего колледжа: 
1. В настоящее время в нашем регионе имеется значительная 

потребность в рабочих кадрах. В городском Центре занятости населения 

имеется более двадцати тысяч вакансий, как привило это рабочие профессии. 

2. Имеется существенная нормативно - правовая основа содействия 

трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в организациях среднего профессионального образования. 

3. Колледж имеет постоянный контакт с работодателями, 

работающими в производственных сферах, для которых колледж готовит 

рабочие кадры (якорные работодатели). 

Несмотря на перечисленные положительные аспекты, при 

трудоустройстве наших выпускников с ОВЗ мы сталкиваемся со 

значительными трудностями. Основные вопросы, которые необходимо 

решать для обеспечения трудоустройства выпускников с ОВЗ можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Отсутствует спрос на новых специалистов с ОВЗ. Другие 

колледжи региона могут готовить рабочих аналогичных профессий, но не 

имеющих ограничений по состоянию здоровья. 

2. Квалификация выпускников колледжа с ОВЗ, их физические 

возможности иногда могут не соответствовать требованиям, которые 

предъявляют конкретные потенциальные работодатели. В современных 

условиях эти требования могут быстро изменяться. 

3. У работодателей отсутствует актуальная информация о 

выпускниках колледжа. 
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4. Низкая мотивация к труду и степень социализации у студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Работа по профессиональной ориентации студентов колледжа из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов включает в себя следующие мероприятия: 

1. Назначение ответственных за работу по профессиональной 

ориентации студентов и абитуриентов колледжа. За каждой школой г. 

Белгорода и соседних районов, в том числе и коррекционными школами, 

закреплены преподаватели колледжа, которые отвечают за информирование 

преподавателей школ о мероприятиях по профессиональной ориентации, 

проводимых в колледже, сами проводят встречи с учениками выпускных 

классов по вопросам их дальнейшего обучения в колледже. Преподаватели 

колледжа, ответственные за профориентационную работу в школах участвуют 

в классных часах, родительских собраниях, в том числе и в общешкольных. 

2. Проведение мастер - классов по специальностям и профессиям 

колледжа, с участием преподавателей, мастеров производственного обучения, 

студентов колледжа, как в самом колледже, так и выездные, на площадках 

общеобразовательных и коррекционных школ. 

3. Организация дней открытых дверей, экскурсий по колледжу, 

презентаций профессий и специальностей. 

4. Организация участия студентов колледжа в смотрах, конкурсах 

профессионального мастерства. Организация участия студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в Региональном отборочном этапе Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

5. Организация информационной поддержки профориентационной 

работы: подготовка и размещение на сайте колледжа видеоролика и 

презентации о колледже, подготовка и распространение информационных 

буклетов о профессиях и специальностях, по которым производится обучение 

в колледже. 

6. Организация профессионального отбора абитуриентов колледжа 

членами приемной комиссии, с учетом состояния здоровья кандидатов на 

обучение. 

7. Пропаганда профессий: конкурсы плакатов, стенгазет, 

видеоклипов, проводимых в колледже в рамках недель профессионального 

мастерства по группам специальностей и профессий. 

8. Ведение кураторами групп индивидуальных портфолио 

студентов, по установленной в колледже форме. 

Для решения проблем по трудоустройству выпускников с ОВЗ и 

инвалидов в колледже проводится следующая работа: 

1. Организация производственной практики для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Проведение переговоров с руководством предприятий о готовности 

принять на производственную практику студентов с инвалидностью и ОВЗ. В 

ходе переговоров необходимо выяснить условия труда практикантов и 

наличие специальных условий труда с учетом группы инвалидности. 

Например, крупное производственное предприятие ООО «Белэнергомаш - 
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БЗЭМ» принимает на работу выпускников колледжа с нарушением слуха. 

Условия труда на отдельных участках этого предприятия позволяют работать 

лицам с нарушением слуха. 

2. Обязательное сопровождение студента в период практики на 

предприятии с целью его дальнейшего трудоустройства на этом предприятии 

и скорейшей адаптации на рабочем месте. При этом необходимо показать 

представителям потенциального работодателя все сильные стороны студента. 

Как правило, студенты с инвалидностью и ОВЗ более дисциплинированные, 

выполняют производственные задания с меньшей производительностью, но 

хорошего качества. Выпускники колледжа с инвалидностью и ОВЗ при их 

трудоустройстве более ответственно относятся к поручаемой работе, дорожат 

рабочим местом. 

3. Организация практики именно на производственных 

предприятиях и по возможности на предприятиях, на которых работают 

выпускники колледжа с инвалидностью и ОВЗ, а не в производственных 

мастерских колледжа. 

4. При проведении демонстрационного экзамена в состав экспертной 

комиссии приглашаются представители потенциального работодателя для 

того, чтобы продемонстрировать профессиональные навыки выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

5. Организация временной занятости обучающихся, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ на период каникул и свободного от учебы 

времени. 

6. Мониторинг занятости выпускников колледжа с инвалидностью и 

ОВЗ в течение пяти лет после выпуска из колледжа и периодическое 

предоставление сведений о занятости выпускников колледжа в Министерство 

образования Белгородской области. Основным показателем успешной работы 

колледжа по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ является 

повышение количества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и лиц 

с ОВЗ, а также способствование их закреплению на рабочих местах. 

7. Проведение постоянной разъяснительной работы, вовлечение в 

социально-культурную жизнь колледжа, организация встреч с 

работодателями, а также выпускниками колледжа, относящихся к категории 

инвалидов, которые успешно трудоустроились, посещение Ярмарок вакансий, 

Ярмарок профессий, организация экскурсий на предприятия. 

8. Содействие администрации колледжа трудоустройству в 

конкретную организацию на квотируемые и специально оборудованные для 

инвалидов рабочие места (по заявкам работодателей). 

9. Сбор и систематизация данных о требованиях региональных 

рынков труда и перспективы трудоустройства лиц с ОВЗ. Поиск 

потенциальных работодателей, ведение с ними переговоров. 

10. Анкетирование студентов по их намерению трудоустроиться и 

работать по специальности или профессии, полученной в колледже. Анализ 

результатов анкетирования. 
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11. Анализ предложений и замечаний со стороны предприятий, 

организаций, учреждений, в которых студенты с ОВЗ проходили практику, 

самих студентов и руководителей практикой от колледжа по 

совершенствованию практической подготовки. 

Перечисленные мероприятия, которые практически выполняются в 

нашем колледже, помогают выпускникам с инвалидностью и ОВЗ найти 

работу на рынке труда в условиях сложившейся экономической ситуации, 

получить материальную независимость, стать уверенными, активными и 

квалифицированными членами общества. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, определяющие 

сложность процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ 

необходимость специальных подходов в сопровождении данного процесса, 

следования новым ориентирам в организации профориентационной работы с 

лицами с ОВЗ и инвалидами.  Указаны «внутренние» и «внешние» причины 

проблем, затрудняющих профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, последствия, к которым приводит выбор профессии лицом с 

ОВЗ и инвалидом без учета особенностей данной группы граждан. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная 

ориентация; лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды; 

трудоустройство; квотирование рабочих мест; мотивация; система 

среднего профессионального образования. 
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Проблема профессионального самоопределения личности относится к 

одной из наиболее сложных проблем, с которыми сталкивается каждый 

человек, потому что каждый новый этап социально-экономического развития 

предъявляет новые требования к личности, заставляя индивида делать 

сознательный выбор – кем быть, каким быть, чтобы (вы)жить.  Сегодня данная 

проблема стоит особенно остро. Очень высока динамика изменений, за 

которыми необходимо успеть. Качество жизни в будущем напрямую зависит 

от того, насколько мы продвинулись в понимании себя и других, насколько 

осознанно наше поведение, выбор жизненного пути, траектории развития, 

того дела, занятие которым позволит максимально самореализоваться 

каждому из нас.  

Выбор профессии, «дела всей своей жизни» – сложный процесс, но 

особенно трудно этот выбор дается людям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), профессиональные возможности которых в той или 

иной мере ограничены. Это обстоятельство сужает и усложняет выбор 

профессии иногда «до драматизма» в силу противоречия между личными 

интересами, притязаниями субъекта выбора и ограничениями, которые 

налагает медицинский диагноз. 

Профессиональное самоопределение детей с ОВЗ является проблемой 

не только для них самих, но и для родителей, а также педагогов, поэтому 

сегодня возрастает значимость психолого-педагогического сопровождения 

детей и молодежи до вхождения в мир профессий и профессиональной 

социализации будущего специалиста.  

Каждый десятый человек на планете имеет инвалидность; не менее 25% 

всего населения обладают теми или иными расстройствами здоровья; одна 

семья из четырех человек имеет в своем составе человека с ограниченными 

возможностями. В России каждый год признаются инвалидами около 3,5 млн 

человек и при этом 1 млн – впервые. В течение последних десяти лет в РФ 

зарегистрировано около 13 млн инвалидов – это около 9,2% населения. Из них 

5,4 млн человек не достигли 18 лет.  Таким образом, доля потенциальных 

участников развития экономики страны из числа таких лиц достаточно велика. 

Именно поэтому в последние десятилетия в нашей стране уделяется большое 

внимание созданию условий для получения детьми с инвалидностью и ОВЗ 

среднего профессионального и высшего образования. Для лиц с ОВЗ ценность 

образования изначально значительно выше, поскольку является особым 

социальным ресурсом, целенаправленно действующим на уменьшение их 

изоляции и экономической зависимости.  

Доля абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, ежегодно 

поступающих на обучение по основным и адаптированным программам 

профессионального обучения в техникумы и колледжи страны составляет 

приблизительно треть от общего числа поступающих в СПО. Более половины 

из них считаются успешно сдавшими квалификационный экзамен. 

Реализуются различные программы сопровождения трудоустройства. Тем не 

менее, в стране около 4 млн инвалидов регулярно оказываются не занятыми, 
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более 50% выпускников программ профобучения из числа лиц с ОВЗ 

испытывают значительные затруднения с трудоустройством.  

 В Иркутской области инвалиды составляют около 9,1 % населения, из 

них около 6% – дети-инвалиды. В трудоспособном возрасте находятся около 

42% инвалидов, из них работает около 51%. В органы занятости региона 

ежегодно обращается около 5 тысяч инвалидов, из них трудоустраивается 

около 2 тысяч. Фактически созданные, согласно региональному закону о 

квотировании, специальные рабочие места заняты примерно на 68%.  

Используются альтернативные способы выполнения квоты для приема на 

работу инвалидов. Однако наблюдается достаточно большое количество 

отказов работодателей от услуг инвалидов, увольнений инвалидов с рабочих 

мест, в том числе квотируемых. 

Причины сложившейся ситуации работодатели видят в отсутствии у 

соискателя необходимой профессиональной подготовки, социальной 

адаптированности, опыта работы в смешанном коллективе.  

По мнению специалистов, основные причины, препятствующие 

профессиональной самореализации лиц с ОВЗ и инвалидностью – это 

отсутствие доступной среды и специализированных рабочих мест, низкая 

заработная плата, нежелание работодателя сотрудничать с инвалидом, низкая 

мотивация к труду самих лиц с ОВЗ или инвалидностью.          

Недостаточная мотивация к труду лиц с ОВЗ и инвалидов может быть 

объяснена в свою очередь несколькими причинами:   

1) самопринятие личностью дефекта здоровья;  

2) повышенный уровень тревожности в связи с самостоятельным 

выходом на рынок труда, в трудовой коллектив; 

3) недостаточная информированность о содержании и характере 

труда, показанном по нозологическим нормативам, о рынке труда, 

требованиях работодателей;  

4) индивидуально-деструктивные установки о том, что ограничение 

здоровья не даст возможность построить профессиональную карьеру, что 

ценность человеческой личности напрямую зависит от его полноценности в 

плане физического развития;  

5) заниженная самооценка или завышенные ожидания личности при 

оценке своего трудового потенциала;  

6) незнание собственных профессионально-личностных 

возможностей, отказ приспосабливаться к социальной действительности; 

ограниченная область социальных контактов, инфантилизм, пассивное 

отношение к трудовым диспозициям; 

7) сложности в самостоятельном поиске личностного смысла 

трудовой деятельности, в планировании и реализации профессионального 

пути, исходя из имеющихся экономических, социальных, региональных 

условий; 

8)  потребность в особой психолого-педагогической, социальной 

поддержке в поиске работы и закреплению на рабочем месте и др. 
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По данным ряда исследований, одной из основных проблем является 

отсутствие у лиц с ОВЗ позитивных образов и перспектив профессионального 

будущего, слабое понимание возможностей самореализации на рынке труда. 

Возможно, поэтому около 78% абитуриентов из числа лиц с ОВЗ выбирают 

или вынуждены выбирать не профессию, а учебное заведение. Однозначно то, 

что такой выбор обычно приводит к потере нескольких лет жизни, 

потраченных на обучение. При этом лица с ОВЗ и инвалиды относятся к слабо 

конкурентным на рынке труда категориям, многие из них непривлекательны 

для работодателей, для их трудоустройства нередко требуются особые 

условия, специально оборудованные рабочие места.  Кроме того, большей 

части инвалидов недоступна или непосильна переквалификация, а также 

получение еще одного образования.  

  Существуют внешние причины проблем, затрудняющих 

профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ и инвалидностью: 

1) отсутствие согласованного подхода к реализации деятельности по 

воспитанию и образованию лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых к разным 

нозологиям, и прежде всего в их трудовом и профессиональном 

ориентировании; 

2) необязательный характер психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

3) дисбаланс кадровых потребностей на рынке труда и выпускников 

СПО из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью;  

4) отсутствие квалифицированных специалистов-профориентологов 

отсутствие грамотных специалистов – психологов и профконсультантов, 

способных оказывать компетентную помощь по построению адекватных 

целей и реальных перспектив личностного и профессионального развития;  

5) недостаточное количество вакансий в сферах профессиональной 

деятельности, доступным лицам с ОВЗ;  

6) отсутствие требуемых для лиц с ОВЗ условий труда. 

Цена ошибки в выборе профессии значительно возрастает у лиц с ОВЗ 

по сравнению со здоровой частью населения, т.к. неправильные установки в 

профессиональном самоопределении для молодых людей с инвалидностью 

могут привести к депривации, социальной дезадаптации, усилению влияния 

физических нарушений на состояние здоровья. 

Следовательно, сопровождение профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ требует особого подхода. 

Поиск новых решений и механизмов обеспечения осознанного выбора 

будущей профессии, эффективного трудоустройства и профессиональной 

самореализации лиц с ОВЗ и инвалидностью является сегодня одной из 

приоритетных задач политики в сфере образования и занятости населения.  

Ряд правительственных документов, документов министерства науки и 

образования, министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, планы межведомственного взаимодействия на федеральном и 

региональном уровнях определяют сегодня основные направления 
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организационной, научно-методической и педагогической деятельности с 

целью выработки  подходов и механизмов, которые позволят обучающимся из 

числа  лицам с ОВЗ и инвалидностью осознанно выбрать профессию, успешно 

трудоустроиться, эффективно участвовать в развитии экономики государства. 

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. Задача 

профориентации лиц с ОВЗ и инвалидов – установить наиболее подходящие 

для лиц с ОВЗ виды работы и позволить им выполнять работу в соответствии 

с их знаниями и умениями. В ходе профориентационной работы необходимо 

учитывать личные желания каждого человека и основываться на наиболее 

тщательной оценке профессиональных склонностей и медицинском диагнозе 

субъекта профессионального выбора.  

Организация профориентационной работы на системной основе сегодня 

означает, что мероприятия по оказанию помощи будущим специалистам в 

определении их истинных мотивов выбора профессии не должны носить 

эпизодический характер, должны охватывать целевую аудиторию с 

дошкольного возраста, при реализации принципа непрерывности образования, 

который позволяет создать систему «детский сад – школа – среднее 

профессиональное образование — ВУЗ»; а также родителей.         

 Одним из важных условий успешности профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов является согласованность 

ведомственных интересов.  

Необходимо создать единый информационный центр, который являлся 

бы координатором по профориентации и подготовке выпускников 

коррекционных школ к поступлению в училища, колледжи, вузы, на базе 

которого можно было бы создать единую ресурсную базу в рамках 

профориентационной, методической и реабилитационной работы. 

Поиск новых решений в области поддержки профессионального 

самоопределения молодежи должен быть направлен на формирование 

профориентационной компетентности будущих работников. Реализация 

такого подхода к профориентационной работе требует также повышения 

квалификации педагогических кадров в данной области, обобщения лучших 

практик специалистов, использующих новые формы реализации социально-

педагогической, психологической помощи этой категории населения в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

До недавнего времени основными путями получения профессии лицами 

с ОВЗ и инвалидами были учебные заведения профессионального образования 

системы социальной защиты, лечебно-трудовые мастерские при 

психоневрологических диспансерах и интернатах, а также непосредственно на 

рабочем месте.  Специальные заведения не могут в полной мере удовлетворить 

потребности данного контингента, поэтому особая роль отводится 

образовательным организациям СПО. Поэтому указанные современные 
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ориентиры в организации профориентационной работы, поддержки 

профессионального самоопределения и трудоустройства лиц с ОВЗ актуальны 

для профессиональной образовательной организации и должны быть приняты 

во внимание педагогическими работниками, осуществляющими 

взаимодействие с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.  
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР»  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной 

ориентации студентов колледжа из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, оказания им 

помощи в дальнейшем поиске работы и трудоустройстве. Указаны 

трудности и вопросы, которые необходимо решать для трудоустройства 

выпускников колледжа с ОВЗ и инвалидностью. Рассмотрены факторы, 

которые способствуют трудоустройству выпускников колледжа с ОВЗ. 

Рассмотрены формы организации работы по профессиональной ориентации 

обучающихся в колледже студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; трудоустройство; 

мотивация; система профессионального образования; ограниченные 

возможности здоровья. 

 

Профессиональная ориентация – комплекс специальных мер в 

профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости 

гражданина с учетом его потребностей, индивидуальных особенностей и 

возможностей, а также востребованности профессии (специальности) на 

рынке труда [1]. В результате комплекса профориентационных мероприятий у 

обучающихся формируется внутренняя готовность к осмысленному и 

 
11 Кулешова Инна Александровна – преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ ИО «Усть-Кутский 

промышленный техникум», г. Усть-Кут Иркутской области 

https://docs.cntd.ru/document/556323556
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самостоятельному решению, регулировке и осуществление своего развития, 

самостоятельному нахождению личностных значимых смыслов в конкретной 

профессиональной деятельности. 

У ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

процесс профессионального самоопределения происходит по тем же 

«законам», что и у детей нормы, однако имеет некоторые особенности, 

обусловленные недостаточностью их физического, психического или 

интеллектуального здоровья. Поэтому обучение, воспитание, социальное 

взаимодействие с такими детьми требует специального внимания, особого 

подхода.  

Как и дети нормы, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья нацелены на познание окружающего мира, и так же совершают 

открытия в собственном внутреннем мире. В подростковом возрасте у них 

тоже постепенно складывается система собственных взглядов, отношений, 

связей. Только детям с ограниченными возможностями здоровья зачастую 

требуется больше времени на обучение чему-либо, на понимание, 

выстраивание и закрепление связей, отношений; часто нужно специально 

организованное пространство для обучения, общения, трудовой деятельности; 

нужны специальные приемы, методы, средства обучения. Испытывая 

потребность в самостоятельности, дети нуждаются в помощи взрослых, но при 

этом детям с ограниченными возможностями здоровья требуется не просто 

помощь, подсказки, а сопровождение взрослых – родителей и специалистов. 

Сопровождение – специальным образом организованная деятельность, 

направленная на достижение целей.  

Одной из важнейших целей при сопровождении детей с ОВЗ в процессе 

обучения и воспитания является правильный выбор будущей профессии, 

сохранение интереса, мотивации к будущей профессиональной деятельности 

детей с ОВЗ.  Поэтому очень важно вести профориентационную работу 

системно, с дошкольного возраста до трудоустройства.  

Правильному выбору профессии и сохранению мотивации к труду в 

выбранной сфере способствует учет таких факторов, как самооценка ребенка 

с ОВЗ, его мечты, интересы, способности и потребности, а также ситуация на 

рынке труда (прогноз востребованности профессий, законодательство в сфере 

трудоустройства и т.д.).  

Мастеру производственного обучения, преподавателю специальных 

дисциплин в процессе реализации программы профессионального обучения 

для ребят с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

предусмотреть и использовать такие подходы, методы и формы обучения, 

которые будут способствовать стимулированию и поддержанию интереса к 

профессии, стремлению обучающихся к самореализации в данной профессии.  

Наиболее эффективным как на этапе профориентации, так и при 

освоении уже выбранной профессии для ребят с ограниченными 

возможностями здоровья является именно практикоориентированный подход 

и его формы. Теоретические сведения, освоение которых вызывает обычно 

затруднения у обучающихся с ОВЗ, при таком подходе максимально 
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«вписаны» в практическую деятельность, в процесс формирования и 

оттачивания определенных навыков. Наблюдение за мастером, дающим 

«вживую» образец выполнения каких-либо трудовых действий, 

соприкосновение с его «стилем» работы имеет множество положительных 

эффектов. 

  Одной из форм практикоориентированного подхода, используемой в 

нашей практике профориентации и затем обучения ребят с 

интеллектуальными нарушениями по профессии «Повар», является мастер-

класс. 

Мастер-класс способствует формированию целостного представления 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями о содержании будущей или 

уже выбранной профессии, а приобретенный опыт помогает определиться с 

теми направлениями «узкой специализации» в профессии, которые больше 

нравятся и в которых обучающиеся смогут быть успешны и 

конкурентоспособны.  

Целью мастер-класса является создание условий для углубления и 

расширения знаний, развития мышления, формирования активного 

познавательного интереса у обучающихся с ОВЗ к профессии. 

К задачам мастер-класса при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья можно отнести ознакомление с содержанием труда 

работников по профессии «Повар», развитие интереса к будущей профессии, 

формирование первоначальных практических умений и приобретение 

навыков самостоятельного выполнения будущих трудовых действий. 

Результатом проведения такого мастер-класса становится: 

  -сформированное представление (знание) обучающихся о содержании 

труда работника по профессии «Повар»; 

-знание правил безопасности труда, санитарии, гигиены; 

-знание правил использования оборудования и инвентаря; 

- умение выполнять простейшие операции; 

- умение пользоваться инвентарем, оборудованием; 

-умение выполнять санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности труда. 

Одним из важнейших эффектов мастер-класса можно считать 

повышение осознанности выбора будущей профессии, т.к. обучающиеся при 

«погружении» в деятельность более четко начинают понимать, верно ли было 

их решение обучаться именно этой профессии. 

В мастер-классе есть элементы профпросвещения, профдиагностики, 

профконсультации, профапробации – то есть, все составляющие 

профориентации как образовательного подпроцесса, направленного на 

развитие и формирование культуры профессионального самоопределения. 

В качестве примера приведем мастер-класс «Тематическая сервировка 

стола». 

Цель педагога – объяснить правильность сервировки стола и научить 

разным видам складывания салфеток. Цель обучающихся – составить 
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представление о сервировке стола как трудовом действии повара и научиться 

разным видам складывания салфеток. 

Задачи: 

- рассказать о правилах сервировки стола; 

- получить первоначальный навык по тематической сервировке стола; 

- развить эстетический вкус при складывании салфеток, внимательность, 

аккуратность.  

Ход мастер-класса представлен в таблице ниже: 
№ Этап мастер-

класса 

Деятельность Эффект/результат 

преподавателя обучающихся 

1

1 

Мотивацион

но-

целеполагаю

щий 

Ведение в 

мероприятие, 

создание 

благоприятной 

атмосферы. 

Сообщение темы, 

постановка цели и 

задачи мастер-

класса  

Приветствуют 

преподавателя, 

включаются в 

коммуникацию. 

Формулирование 

темы, цели 

Мотивация обучающихся к 

мастер-классу, избранной 

профессии 

2

2 

Деятельност

ный   

Знакомит с 

понятием 

сервировки 

Называют 

примеры 

тематической 

сервировки стола 

Мотивация обучающихся к 

избранной профессии. 

Развитие познавательной, 

мыслительной 

деятельности  

Демонстрирует 

приемы 

сервировки, 

пошагово 

комментирует 

каждое правило 

сервировки  

Изучают 

варианты 

оформления 

стола, задают при 

необходимости 

вопросы 

Развитие познавательной, 

мыслительной 

деятельности 

 

Контролирует 

процесс 

сервировки и 

складывание 

салфетки, 

консультирует. 

Следит за 

последовательнос

тью 

самостоятельного 

выполнения 

операций, 

прописанных в 

инструкционной 

карте 

Знакомятся с 

инструкционными 

картами, 

разрабатывают 

свои варианты 

сервировки и 

складывания 

салфетки  

Развитие коммуникативной, 

экспериментальной 

деятельности. 

Демонстрация 

выполненной работы 

Обучающиеся делятся 

своими эмоциями 

3

3 

Оценочно-

рефлексивн

ый  

Оценивает 

правильность 

расположения 

сервировки, 

эстетичность 

Обсуждение 

наиболее удачных 

вариантов, обмен 

мнениями  

Обучающиеся строят 

монологические 

высказывания по итогам 

мастер-класса  



54 

сложенной 

салфетки  

 

По итогам мастер-класса «Тематическая сервировка стола» 

обучающиеся должны перечислить: 

- общую характеристику профессии: повар – это специалист, который 

занимается приготовлением пищи в заведениях общественного питания. 

Повар осуществляет первичную обработку продуктов, занимается 

приготовлением разнообразным ассортиментом блюд, определяет качество 

приготовления пищи, замешивает различные виды теста и приготавливает 

изделия из них. Умеет красиво подать и оформить блюдо.  

- профессионально важные качества: хорошее внимание и память, 

тонкие вкусовые ощущения, развитое обоняние, зрительное восприятие цвета. 

- квалификационные требования: работники предприятия 

общественного питания делятся на две группы: административно-

управленческую и производственную. Профессиональный стандарт 

определяет следующие квалификационные требования к профессии «Повар»: 

- приготовление блюд, напитков, изделий кулинарии разнообразного 

ассортимента; 

- организация и контроль профессиональной деятельности работников 

кухни. 

- возможные места работы: профессиональная деятельность повара, 

кондитера осуществляется на предприятиях общественного питания 

различных типов (рестораны, кафе, столовые, закусочные, санатории, школы, 

детские сады, магазины-кулинарии). 

- близкие виды деятельности: пекарь, официант, бармен, технолог 

пищевой продукции. 

- основные правила сервировки, предметы сервировки, приемы 

складывания салфеток.  

По итогам мастер-класса обучающиеся должны уметь:  

- самостоятельно сервировать стол на разную тематику, 

используя изученные приемы складывания салфеток. 

Основные этапы мастер-класса:  

- организационный момент (мотивация к профессии); 

- актуализация знаний (основные правила сервировки стола, санитарные 

требования при сервировке праздничного стола); 

- практическая работа (складывание салфеток различными способами); 

- подведение итога мастер-класса (обмен мнениями). 

Для проведения мастер-класса необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

- оборудование: производственные столы; 

- инвентарь: столовая посуда, столовые приборы, салфетки; 

- нормативно-технологическая документация: технологические карты с 

сервировкой стола, схемы складывания салфеток. 

- литература 
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Оценка деятельности обучающихся в мастер-классе осуществляется в 

форме практической работы. Проверяется умение работать по образцу, 

соблюдать технику безопасности, правила санитарии и личной гигиены. 

Мастер-класс «Тематическая сервировка стола» входит в 

адаптированную программу профессионального обучения и проводится в 

целях обеспечения условий для достижения достаточного уровня социальной 

грамотности обучающихся с ОВЗ в профессиональном самоопределении через 

практико-ориентированную деятельность.  

Мастер-класс как средство мотивации к профессиональной 

деятельности помогает подросткам определиться с будущей профессией, тем 

самым выделить цель, к достижению которой они будут стремиться. 
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Е.Н. Кулинич12 

 

МЕТОДЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Аннотация. Выбор профессии сложный и долгий мотивационный процесс. 

Особенно сложно он дается людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Главными задачами сопровождения профессионального 

самоопределения детей с ОВЗ являются всестороннее развитие личности и 

активизация самих детей в процессах определения себя, своего места в мире 

профессий. 

 
12  Кулинич Елена Николаевна – педагог-психолог, МОУ ОРМО «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №1», Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово 

https://docs.cntd.ru/document/556323556
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Подготовка подростков с ОВЗ к труду – задача первостепенной 

важности. Правильно выбранная профессия способствует достижению 

наиболее высоких показателей в трудовой и общественной деятельности, а 

удовлетворённость процессом труда и его результатами лучшего 

эмоционального настроя, более полного осуществления всех жизненных 

планов. От этого решения зависит вся дальнейшая жизнь ребенка с ОВЗ.  

Выбор профессии сложный и долгий мотивационный процесс. Особенно 

сложно он дается людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Главными задачами сопровождения профессионального 

самоопределения детей с ОВЗ являются всестороннее развитие личности и 

активизация самих детей в процессах определения себя, своего места в мире 

профессий. Факторы, которые необходимо учитывать при организации работы 

с подростками, имеющими особенности здоровья: 

состояние здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей; 

информированность о профессиональных деятельностях для 

дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным 

способностям и возможностям. 

Из всего многообразия методов сопровождения профессионального 

самоопределения немало важными являются психодиагностическое 

анкетирование и профориентационные игры с группой. 

Психодиагностическое анкетирование детей с ОВЗ включает в себя и 

профориентационную диагностику. В своей работе использую следующие 

профориентационные диагностики: 

✓ Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климова 

Методика предназначена для выявления склонности 

(предрасположенности) человека к определенным типам профессий. 

Представляет собой достаточно короткий опросник, состоящий из 20 

альтернативных суждений.  По результатам, в соответствии с ключом, 

выявляется ориентация человека на 5 типов профессий, по классификации 

Е.А.Климова: 

1. человек - природа;  

2. человек - техника;  

3. человек - человек;  

4. человек - знаковая техника, знаковый образ;  

5. человек - художественный образ. 

✓ Методика на определение ведущей модальности 

Модальность — форма отражения раздражителя в определенной 

сенсорной системе (зрительной, слуховой, тактильной). Пища для нашей 

нервной системы бывает разной, и разными бывают наши предпочтения. Кто-

то предпочитает визуальную информацию, кто-то аудиальную (слуховую), 
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кто-то - кинестетическую (прикосновения, внутренние ощущения и т.д.). 

Поэтому и сенсорный голод (недостаток впечатлений для зрения, слуха, 

осязания) следует утолять, не чем попало, а информацией для ведущей 

модальности. Ведущая модальность — это наше предпочтение в сенсорной 

пище, с помощью которой мы лучше всего понимаем происходящее. В 

решении любой задачи один человек нарисует на бумажке разные варианты, 

другой проговорит их вслух, третий разложит перед собой предметы.  

✓ Методика оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей КОС-1 (В.А. Синявский, Б.А. Федоришин) 

Данная методика позволяет увидеть организаторские или 

коммуникативные склонности в большей степени развиты у ребенка с ОВЗ. 

✓ Тест по профориентации «Карта интересов» (адаптирована для детей 

с ограниченными возможностями здоровья – умственная отсталость) 

Цель: определение выраженности интересов учащихся к учебным 

предметам (сферам знаний). 

   Выбирается деятельность, которая набрала большее количество плюсов. 

1. Сельское хозяйство. 

2. Лесное хозяйство. 

3. Общественная работа. 

4. Транспорт. 

5. Рабочие специальности. 

6. Сфера обслуживания. 

7. Легкая промышленность. 

По результатам общего анализа смотрится профессиональная 

направленность ребенка с ОВЗ. 

Второй метод - профориентационные игры с группой.  

Игры, используемые в профориентационной работе, условно можно 

разделить на следующие: сюжетные, деловые; ролевые; имитационные; 

театрализованные. 

Цель и задачи: 

1. Установление контакта, создание особой атмосферы, где обучающиеся 

в игровой ситуации могут проявить смекалку и сообразительность. 

2. Воспитание мотивированного жизненно-заинтересованного отношения 

к труду и формированию соответствующих качеств личности. 

3. Ознакомление школьников с миром профессий и их особенностями. 

4. Развитие самопознания, осознание профессионально важных качеств. 

5. Моделирование построения личных профессиональных и жизненных 

перспектив. 

Игры, используемые мною в работе: 

✓ Игра «Самая, самая» 

Цель: Расширение знаний о мире профессий с помощью ассоциации. 

Назовите профессии: (3 минуты на обдумывание) 

1. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...) 

2. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 
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3. Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, 

боксеры, модель...) 

4. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...) 

5. Самая смешная (клоун, пародист...) 

6. Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, 

массовик-затейник.) 

✓ «Угадай профессию» 

Цели: уточнить знания детей о профессиях; выявить отношение к разным 

профессиям и по возможности подкорректировать это отношение. 

Инструкция: Ребята, сейчас мы поиграем в новую игру, которая 

называется «Угадай профессию». Послушайте правила игры. Три человека 

выйдут из класса, а класс загадает какую-нибудь профессию. Потом ребята 

вернутся и попробуют отгадать данную профессию с помощью вопросов. 

Например: «Какого цвета эта профессия?», «Какой запах напоминает?», 

«Какая мебель используется?», «Где можно получить эту профессию?» и так 

далее. Возьмем, например, профессию врача. 

1. Какой цвет у профессии? (Белый) 

2. Какой запах имеет профессия? (Лекарств) 

3. Какая мебель используется? (Шкаф, кушетка) 

4. Где можно получить данную профессию? (В институте) 

Столяр 

1. белый (желтоватый) 

2. дерева, лака 

3. верстак 

4. училище 

Швея 

1. разноцветный 

2. горячего утюга, ткани 

3. стол 

4. училище 

Штукатур-маляр 

1. разноцветный 

2. красок, лака 

3. стремянка 

4. училище 

Библиотекарь 

1. разноцветный 

2. книг 

3. шкафы, столы 

4. институт 

✓ «Формула профессии». 

Инструкция: Слушайте правила игры. Профессия состоит из предметов 

труда и целей труда. Предметы труда – это предметы, с которыми работает 

человек данной профессии. Цели труда – это ради чего работает человек 

данной профессии. Можно записать формулу профессии: Профессия = 
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предметы труда + цели труда. Один ученик выходит из класса, а остальные 

загадывают профессию, предмет и цели труда. Когда водящий входит, ему 

говорят только предмет и цели труда, то есть слагаемые. Водящий должен 

назвать профессию (сумму). Можно предложить такие формулы: 

1) Маляр = стены, потолок, краски + делать красивыми. 

2) Прачка = белье + чистота. 

3) Повар = продукты + полезная пища. 

4) Цветовод = цветы + сделать жизнь красивой. 

5) Слесарь = трубы + доставка воды. 

6) Милиционер = жезл, свисток + безопасность. 

7) Учитель математики = цифры, числа + умение решать, считать. 

8) Врач = организм человека + здоровье. 

9) Автослесарь = машины + безопасность. 

10) Летчик = сверхзвуковые, сверхскоростные машины + доставка грузов, 

людей. 

✓ «Угадай профессию по дополнительным признакам» 

Цель: уточнять и расширять знания о мире профессий, учить угадывать 

профессию по ассоциациям» 

Инструкция: сейчас я буду перечислять вам предметы, которыми 

пользуются люди той или иной профессии, а вы должны будете назвать эту 

профессию (сначала предлагается один предмет, затем добавляется каждый 

раз еще по одному предмету, пока профессия не будет угадана). Затем каждый 

из вас получит листок с названием профессии и проделает ту же самую работу 

самостоятельно: называет предметы, используемые в том или ином виде 

труда, и все остальные учащиеся будут угадывать профессию. 

- нож, ложка, вилка, …. (повар) 

- ткань, нитки, иголки, …. (швея) 

- портфель, ручка, книги, …. (учитель) 

- река, швабра, палуба, …. (матрос) 

- книги, журналы, полки, …. (библиотекарь) 

- вата, халат, шприц, …. (врач) 

Осознанный выбор профессии – одно из важнейших условий развития 

ребенка с ОВЗ, возможности проявления им в полной мере свои способностей. 

Правильно выбранная профессия позволяет занять своё место в обществе, с 

наибольшей эффективностью применять свои знания, умения и навыки.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ В СИСТЕМЕ  

«ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»  

 

Аннотация. В статье рассматриваются модели, инструменты и механизмы 

реализации образовательного процесса, направленные на решение актуальных 

проблем современной образовательной инклюзии в Российской Федерации. 

Представлен опыт деятельности образовательных организаций общего, 

среднего профессионального и высшего образования Иркутской области в 

рамках сетевой федеральной экспериментальной площадки, созданной в целях 

поиска и апробации подходов к формированию оптимальных условий для 

успешной профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

Ключевые слова: инклюзивная образовательная вертикаль, инклюзивная 

образовательная горизонталь, «сквозная инклюзия», профессиональная 

социализация, ключевые профессиональные компетенции, социально-

профессиональные качества, образовательно-воспитательное 

пространство, подготовка будущего специалиста, лица с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды. 

 

На современном этапе социально-экономического развития Российской 

Федерации в целом и каждого из субъектов государства в частности 

продолжает оставаться актуальной неутешительная тенденция стабильного 

роста числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). Ежегодно в Иркутской области проводится порядка 8 тысяч 

освидетельствований лиц до 18 лет. Число детей, которым категория 

«ребенок-инвалид» устанавливается впервые, колеблется от 1 300 до 1 500 

человек. При очередных переосвидетельствованиях около 5 тысяч детей 

признаются инвалидами. Контингент несовершеннолетних обучающихся из 

числа детей с ОВЗ в каждом новом учебном году увеличивается на 2-3 % в 

сравнении с предыдущим годом. 
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Перед системой образования, таким образом, поставлена задача 

создания оптимальных условий для получения образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ начиная с их дошкольного возраста и на протяжении 

всей жизни; перед системой среднего профессионального и высшего 

образования государство ставит также задачу вовлечения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в процесс получения образования в целях содействия 

реализации социально-экономического потенциала данной категории 

граждан, их успешной адаптации и социализации. 

 Процесс создания оптимальных условий для получения образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами, организация профориентационной работы по 

привлечению их на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения, а также высшего образования 

реализуется в ситуации, для которой характерно наличие таких проблем, как:   

-несформированность механизмов кадрового обеспечения 

инклюзивного, интегрированного общего, профессионального среднего и 

высшего образования лиц с ОВЗ и инвалидов; 

  -неопределенность номенклатуры должностей специального 

персонала, необходимого для образования лиц с ОВЗ и инвалидов, и 

квалификационных требований;  

- недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогов по 

вопросам общего и профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- недостаточный уровень информированности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, а также их семей о возможностях получения общего и 

профессионального образования в ПОО; 

-недостаточная обеспеченность соответствующим специальным 

оборудованием, современных специфических средств обучения, 

учитывающих вербальные и невербальные способы коммуникации и др. 

различных категорий обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- отсутствие в штате образовательных организаций квалифицированных 

специалистов, призванных оказывать обучающимся с ОВЗ необходимые 

услуги и техническую помощь, выполнять роль посредника между педагогом 

и обучающимся; 

-недостаточная подготовленность родительской общественности, 

«неадекватность» ее реакции на организацию совместного обучения детей с 

инвалидностью и детей без ограничений здоровья. Данные проблемы 

характерны для системы дошкольного образования, школы, СПО и высшего 

образования. 

Теоретиками и практиками в сфере инклюзивного и интегрированного 

образования осуществляется поиск и апробация подходов, инструментов и 

механизмов, направленных на решение проблем, на достижение нового 

современного качества общего и профессионального образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов.  

В Иркутской области в 2018 году Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
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профессионального образования» (далее – Региональный институт кадровой 

политики) инициировано проведение экспериментальной работы по созданию 

условий для успешной профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

Профессиональная социализация как объект исследования в сфере 

инклюзии представляет большой интерес, поскольку имеет ключевое значение 

в процессе получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами. Это 

многофакторный и многоуровневый процесс, в ходе которого   усваиваются 

специальные знания, социальные и профессиональные навыки, нормы и 

ценности, происходит развитие адаптационных качеств, которые позволяют 

человеку с ОВЗ или инвалидностью по окончании обучения эффективно 

включиться в профессионально-трудовую среду, успешно выполнять 

социальные роли.  

Для успешности осуществления профессиональной социализации 

будущего специалиста в профессиональных образовательных организациях 

(далее – ПОО) и организациях высшего образования необходима 

нацеленность основных профессиональных образовательных программ на 

развитие ключевых профессиональных компетенций и социально-

профессиональных качеств обучающихся как профессионала определенного 

профиля и квалификации,  создание целостного образовательно-

воспитательного пространства, интегрирующего образовательно-

воспитательную, культурно-социальную, интерактивную составляющие, 

обладающие целенаправленным профессионально-социализирующим 

комплексным влиянием. 

Образовательно-воспитательная составляющая отражает ориентиры 

оптимальной организации образовательного процесса, внеаудиторной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие формирование совокупности 

профессиональных и социально-личностных компетенций обучающегося, 

которые являются базой для дальнейшего личностного, социального и 

профессионального саморазвития.  

Культурно-социальная составляющая акцентирует внимание на учете 

образовательных и профессиональных традиций, знаково-символических 

атрибутов, корпоративной культуры организации и производственной сферы 

и др., формирующих психологический микроклимат и дух образовательно-

профессионального сообщества, определяющий становление смысловой 

системы регуляции и поведенческой направленности выпускника, 

осознанность мира ценностей будущей профессии. 

Интерактивная составляющая задает направленность оптимального 

конструирования субъект-субъектных отношений, разновозрастного и 

профессионального общения, связей, контактов с субъектами взаимодействия 

(профессионалами, социальными партнерами, работодателями и т.д.) для 

осмысления будущим специалистом значимости совместного бытия и 

построения конструктивных социальных отношений (коммуникативно-

интерактивного обмена опытом и информацией) в контексте эффективности 

будущей профессиональной деятельности.     
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Теоретико-методологические основы изучения процесса 

профессиональной социализации лиц с ОВЗ и инвалидов были заложены еще 

в 40-80-е гг. ΧΧ в. в работах зарубежных и отечественных исследователей, а в 

первые десятилетия нынешнего века наработан большой практический опыт в 

реализации программ профессионального обучения и профессионального 

образования лиц с ОВЗ в условиях инклюзии и интеграции, который 

необходимо изучать и транслировать.  

Кроме того, в основу разработки идеи эксперимента положена мысль о 

том, что внедрение принципов инклюзии в современный образовательный 

процесс требует пересмотра и обновления способов педагогической 

деятельности, подходов, методов, знаний, компетенций, совершенствования 

профессионально-педагогической культуры в целом. А для успешного 

осуществления профессиональной социализации будущего специалиста из 

числа лиц с ОВЗ или инвалидов необходимо создать целостное 

образовательное пространство, обладающее целенаправленным 

профессионально-социализирующим комплексным влиянием. При этом для 

формирования профессиональных и личностных компетенций обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов важно, чтобы комплекс условий для профессиональной 

социализации эффективно функционировал в системе «Школа-колледж-

ВУЗ». 

Модель «Школа-колледж-ВУЗ» отвечает представлениям многих 

исследователей (С. В. Алехина, О. С. Никольская, М. Л. Семенович, Н. Я. 

Семаго, М. М. Семаго, А. С. Сиротюк, Е. А. Стребелева и др.) о том, что  

инклюзивное образование граждан с ОВЗ и инвалидов должно осуществляться 

как по «инклюзивной вертикали», так и по «инклюзивной горизонтали».  

Инклюзивная образовательная вертикаль — это построение между 

образовательными учреждениями разных уровней, типов и видов 

взаимодействия, при котором обеспечивается выбор и предсказуемость 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ, строится 

взаимодополняемая система психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка и его семьи (с рождения до профессионального 

самоопределения). 

Инклюзивная вертикаль последовательно включает в себя учреждения 

ранней помощи, дошкольного, общего, среднего профессионального и 

высшего образования. Конечной целью построения является реализация 

индивидуальной образовательной траектории ребенка с ОВЗ, направленная на 

его полноценную и адекватную социальную адаптацию. Данная модель 

предполагает соблюдение таких условий, как комплексность/непрерывность 

инклюзивной деятельности, шаговая доступность учреждений, единство 

целей (общая стратегия развития и адекватное, сопрягаемое по уровням 

методическое обеспечение), преемственность (открытость учреждений к 

сотрудничеству и обмену опытом),  профессиональная компетентность 

(наличие эффективного механизма подготовки, переподготовки и 

методического сопровождения всех педагогов и специалистов, участвующих 

в инклюзивном образовании). 
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Уровни инклюзивной вертикали соответствуют основным значимым 

периодам развития ребенка и ключевым этапам образовательного маршрута: 

начальный уровень (раннее детство, комплексная помощь ребенку с ОВЗ и его 

семье как единому субъекту инклюзии, выбор образовательного маршрута), 

вторая ступень (воспитание, развитие и социализация ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении, комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение, дифференцированное определение  стратегии его 

дальнейшего обучения), третья ступень (средняя школа, полная, частичная 

или временная интеграция в образовательный процесс с учетом  уровня 

развития и возможностей), завершающий уровень (этап профориентации 

выпускников школ с ОВЗ в сфере возможных профессиональных интересов и 

выборов, а также траекторий последующего профессионального образования). 

На всех уровнях инклюзивной образовательной вертикали должен быть 

обеспечен комплекс мер по созданию безбарьерной среды и инклюзивной 

образовательной среды, организации профессиональной подготовки и 

переподготовки педагогов, научно-методическому сопровождению педагогов 

инклюзивного образования. 

«Инклюзивная горизонталь» – это система полисубъектного 

взаимодействия: обучающиеся с ОВЗ и их родители; обучающиеся с нормой 

здоровья и их родители; педагоги, специалисты службы сопровождения; 

органы правовой и социальной защиты населения; центры развития, 

коррекции и реабилитации; средства массовой информации, работодатели и т. 

д. Такое построение должно функционировать на каждом уровне 

инклюзивной вертикали.  Взаимодополнение инклюзивной вертикали и 

горизонтали способствует успешной социализации ребенка с ОВЗ. При этом 

важно учитывать такой фактор успешной реализации инклюзивного 

образования и развития поликультурного образования, как инклюзивная 

культура.  

Е. Ю. Журавлева и К. М. Грабчук, исследуя проблемы профориентации 

и профобразования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, предложили также 

модель «сквозной инклюзии» (профориентационной инклюзии) от 

дошкольного до профессионального уровня образования, реализация которой 

также способствует достижению успеха каждым ребенком с ОВЗ. 

Предложенная модель допускает высокую степень вариабельности при 

выборе образовательного маршрута: организацию профориентации и 

профессионального выбора без создания специальных условий; поддержку и 

сопровождение с учетом индивидуально-типологических особенностей и 

возможностей ребенка; индивидуальный подход в решении задач 

профессионального выбора, получения профессии и трудоустройства. Кроме 

указанных вариантов рассматривается и такой, при котором имеет значение не 

столько потребность лица с ОВЗ в трудоустройстве, сколько организация его 

социально-значимой деятельности (социальные мастерские). В любом случае, 

как отмечают авторы, каждый вариант требует компетентного включения на 

условиях сотрудничества и родителей, и педагогов, и социальных партнеров в 

лице дополнительного образования, учреждений культуры, спорта, социально 
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ориентированных НКО, потенциальных работодателей, а также широкую 

общественность. 

Таким образом, при разработке идеи эксперимента были учтены 

принципиально важные положения. 

Объектом исследования стала профессиональная социализация лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, предметом исследования – процесс профессиональной 

социализации лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного и 

инклюзивного образования в рамках сетевого взаимодействия в системе 

«Школа-колледж-ВУЗ». 

Целью эксперимента является создание комплекса условий для 

профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования в системе «Школа-колледж-

ВУЗ». 

Основные задачи исследования в рамках экспериментальной работы:  

выявление проблем профессиональной социализации инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе образования Иркутской области;  

разработка нормативно-правовой документации регулирующей 

вопросы профессиональной социализации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

обновление МТБ образовательных организаций; 

развитие кадрового потенциала; 

методическое сопровождение профессиональной социализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

организационно-методическое сопровождение профессиональной 

социализации; 

апробация программ профессиональной социализации. 

Для достижения цели и решения задач эксперимента Региональный 

институт кадровой политики имеет положительный опыт проведения 

мониторингов деятельности ПОО Иркутской области в части реализации 

требований к доступности образовательных услуг для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

организации и координации деятельности ПОО Иркутской области по 

разработке проекта региональной модели постинтерантного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  реализации 

регионального проекта по разработке модели профориентационной работы с 

детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования на территории Иркутской 

области (создание проблемной лаборатории «Сопровождение 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов» в соответствии 

с дорожной картой по развитию системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в Иркутской области на 2016-2020 гг. 

(распоряжение министерства образования Иркутской области от 12.07.2016 г. 

№464-мр), создания реестра адаптированных программ профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов, реализуемых в ПОО Иркутской области; 

участие в международном салоне образования (Москва, март-апрель 2018 г.)  

с презентацией лучших педагогических практик Иркутской области по 
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проблемам профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов в 

Иркутской области. 

Материально-техническим обеспечением эксперимента являются 

бюджетные и внебюджетные средства.  

Результаты экспериментальной деятельности могут быть использованы 

в дальнейших научных исследованиях в сфере профессиональной 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

интегрированного и инклюзивного образования. 

К основным положительным результатам эксперимента можно отнести  

изменения отношения общества к трудоустройству людей с инвалидностью; 

разработанность механизмов профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидов и мотивации инвалидов к самостоятельной профессиональной 

деятельности; вовлеченность лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональную деятельность; повышение уровня профессиональной 

компетентности лиц с ОВЗ и инвалидностью; привлечение внимания 

социальных партнеров к возможностям трудоустройства инвалидов; 

приведение в соответствие МТБ образовательных организаций современным 

требованиям; рост кадрового потенциала организаций –участников 

эксперимента; внедрение в практическую деятельность образовательных 

организаций разработанной нормативно-правовой базы по профессиональной 

социализации; внедрение в практическую деятельность образовательных 

организаций разработанных программ профессиональной социализации 

обучающихся; обобщение опыта посредством научно-практических 

конференций, методических семинаров, публикаций, издания методических 

рекомендаций, созданного сайта в сети Интернет с целью информирования о 

ходе и результатах опытно-экспериментальной работы. 

Для разработки темы экспериментальной работы «Профессиональная 

социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного 

и инклюзивного образования (сетевая площадка школа-колледж-ВУЗ)» 

создана сетевая площадка из пяти учреждений, каждое из которых 

разрабатывает свой аспект общей темы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска Средняя 

общеобразовательная школа № 49 (тема площадки – «Профессиональное 

самоопределение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях 

общеобразовательной школы»); Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум транспорта строительства» (тема площадки 

«Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов по 

профессии «Маляр» в условиях сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами»); Государственное автономное профессиональное 

общеобразовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» (тема площадки – «Профессиональная 

социализация обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования по основным профессиональным 

образовательным программам по профессии «Закройщик» для лиц с 
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нарушениями слуха без выраженных интеллектуальных 

нарушений(образовательная программа среднего профессионального 

образования) и для лиц с интеллектуальными нарушениями по профессии 

«Швея» (основная программа профессионального обучения)»); 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (тема 

площадки «Создание в профессиональной образовательной организации 

комплекса условий, обеспечивающих успешную профессиональную 

социализацию слабослышащих обучающихся с нарушениями интеллекта»); 

Федеральная государственная бюджетная организация высшего образования 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

(тема площадки – «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью по направлению подготовки - 35.03.06   Агроинженерия 

в Иркутском ГАУ»). 

Координатором деятельности площадок в рамках данного эксперимента 

выступает «Региональный институт кадровой политики». 

Каждая площадка имеет свой план работы на год, в конце календарного 

года координатор выполняет анализ работы площадок и формирует сводный 

отчет. 

Сетевой экспериментальной площадке присвоен статус федеральной 

(ФЭП) приказом ФГБУ «ФИРО» от 25 июня 2018 года № 87. Общие сроки 

работы сетевой экспериментальной площадки – 2018-2022 гг.  

Материалы, отражающие деятельность   ФЭП, в том числе презентации 

предварительных результатов работы площадок, сделанные в ходе вебинара в 

ноябре 2021 года, можно найти на сайте «Регионального института кадровой 

политики» (https://center-prof38.ru/otdel-ums-detey-s-osobymi-potrebnostyami), 

а также ознакомиться с информацией об эксперименте можно на сайтах 

учреждений-участников ФЭП.  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИРТ) 

 

Аннотация. Проблема трудоустройства молодежи – одна из наиболее 

актуальных проблем в современном мире. Трудоустройство инвалидов – 

трудный вопрос как для самих инвалидов, так и для работодателей, и 

конечно, – для образовательных организаций, обучающих инвалидов.  

Иркутский реабилитационный техникум обучает исключительно инвалидов, 

и поэтому постоянно работает над решением проблемы их 

трудоустройства.  В статье определяются проблемы трудоустройства 

инвалидов, анализируются причины снижения закрепляемости их на рабочих 

местах, факторы, влияющие на решение проблем. Иркутский 

реабилитационный техникум предлагает вести активный поиск новых путей 

решения и делится своими успешными технологиями и формами работы. 

Ключевые слова: направления реабилитация инвалидов; проблемы 

трудоустройства инвалидов; факторы, влияющие на трудоустройство 

инвалидов; служба содействия трудоустройству; социальное партнерство; 

мероприятия по содействию трудоустройству; пути решения проблем 

трудоустройства выпускников.  
 
 Областное образовательное учреждение социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум» был основан в далеком 1938 году, 

и назывался «Профтехшкола». Затем учреждение несколько раз меняло своё 

название и программы обучения, но всегда являлось образовательным 

учреждением профессионального образования для инвалидов. 

     Сегодня Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение социального обслуживания «Иркутский 

реабилитационный техникум» – единственное специализированное учебное 

заведение для инвалидов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  

Основные цели работы ОГПБОУСО «ИРТ» сегодня:  

✓ удовлетворение потребностей инвалидов в получении 

профессионального образования, интеллектуальном, культурном, физическом 

и нравственном развитии;  

✓ подготовка социально-адаптированной личности выпускника, готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности и успешной интеграции в 

современное общество. 

Трудность работы по реализации программ профессиональной 

подготовки при работе с инвалидами заключается в том, что эффективная 

профессиональная реабилитация не может ограничиваться только 
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приобретением необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. 

Восстановление социального статуса, полная социальная адаптация возможны 

лишь при решении всего комплекса проблем человека, имеющего 

инвалидность. Мы работаем с особенными обучающимися, которым 

требуется, наряду с получением профессиональных навыков, медицинское, 

психологическое и социальное сопровождение. 

Поэтому в ОГПОУСО ИРТ реализуются такие направления 

деятельности образовательного учреждения:  

− профессиональная реабилитация, 

−  медицинская реабилитация,  

− психологическая реабилитация, 

−  социально-бытовая реабилитация.  

В техникуме созданы условия для реализации перечисленных 

направлений деятельности.  

Медицинская реабилитация осуществляется специалистами отделения 

медико-социальной реабилитации ИРТ. В отделении медико-социальной 

реабилитации работают врачи разных специальностей: терапевт, педиатр, 

физиотерапевт, специалисты по массажу, по физиотерапии, по диетологии, 

инструктор по лечебной физической культуре. 

Социальная реабилитация – совокупность мер, которые должны помочь 

человеку с инвалидностью полностью интегрироваться в общественную 

жизнь. 

 Каждый год к нам приходят учиться молодые люди, являющиеся 

сиротами или оставшимися без попечения родителей. В этом году из 129 

обучающихся по программам СПО и ПО имеется 13 детей-сирот.  

Поэтому важно вести работу по обучению навыкам социального 

поведения (при посещении магазинов, учреждений здравоохранения, 

культуры и др.), навыкам планирования бюджета, пользованию деньгами, 

общения в различных социальных группах, организации и проведения своего 

досуга.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

направлено на оказание помощи, поддержки в процессе адаптации к новым 

образовательным условиям в процессе обучения. 

Для большинства людей с ограниченными возможностями здоровья 

путь к профессиональному успеху затруднен не только вследствие 

имеющихся стойких нарушений здоровья, но и за счет почти неизбежных 

психологических проблем. 

Инвалиды нередко испытывают дискомфорт и тревожность, оказавшись 

в новой социальной среде, проявляют неуверенность в себе, не могут 

правильно оценить свои возможности. Профессиональная поддержка 

психологов необходима для решения этих сложных вопросов. 

Можно с уверенностью сказать, что деятельность всех специалистов 

ОГБПОУСО «ИРТ» направлена на осуществление полноценной комплексной 
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реабилитации инвалидов, конечной целью которой является восстановление 

социального статуса инвалида и его полная социальная адаптация в 

современном обществе на основе получения профессионального 

образования. 

 В Иркутском реабилитационном техникуме реализуются следующие 

образовательные программы: 

 Мастер по обработке цифровой информации (программа СПО, срок 

обучения 2 года 10месяцев на базе 9 классов, и 10 месяцев на базе 11 классов). 

Также, обучение осуществляется по программам профессионального 

обучения для лиц старше 18 лет по профессиям, срок обучения 10 месяцев на 

базе 9 классов: 

− Столяр; 

− Маляр строительный; 

− Садовник; 

− Облицовщик-плиточник 

−  Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

− Портной  

−  Водитель автомобиля 

 Одна из приоритетных задач педагогов техникума — дать прочные 

знания, сформировать хорошие профессиональные компетенции, что в 

дальнейшем поможет инвалиду в успешном трудоустройстве.  

За период с 2019 по 2021 год учреждение выпустило 228 специалистов 

по профессиям СПО и профессионального обучения с присвоением разряда, 

выше установленного у 28,9% выпускников. Динамика за три года:  

2019 г. – 19,5% выпускников СПО и ПО; 

2020 г. – 32,5% выпускников СПО и ПО; 

2021 г. – 38,2% выпускников СПО и ПО. 

Количество выпускников, получивших повышенный разряд, имеет 

выраженную положительную динамику. Данный показатель свидетельствует 

о достаточно хорошей конкурентоспособности этих выпускников на рынке 

труда, так как они обладают высоким уровнем мотивации к профессии. 

Именно они составляют основную долю всех трудоустроенных выпускников 

техникума.  

 В техникуме постоянно ведется мониторинг трудоустройства 

выпускников и анализ закрепляемости на рабочих местах.      

Трудоустройство выпускников по профессии – это имидж и 

репутация любого учебного заведения. 

Доля лиц, имеющих инвалидность, охваченных различными формами 

занятости после окончания обучения, от общего количества выпускников 

ОГБПОУСО «ИРТ», получивших образование в 2020 году, составляла 45,4%, 

а в 2021 году показатель увеличился   до 54,6% (табл.1). 

 

Таблица 1.  

Анализ закрепляемости выпускников 2021 года на рабочих местах 
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Проведя анализ закрепляемости на рабочих местах выпускников 2021 

года, обращаем внимание, что несмотря на положительную динамику, 

показатели трудоустроенности выпускников с течением времени снижаются. 

Чтобы понять, почему это происходит, надо разобраться с причинами 

происходящего. 

Причины снижения закрепляемости инвалидов на рабочих местах: 

✓ слабая мотивация некоторых выпускников к трудовой деятельности;  

✓ транспортные проблемы проезда на рабочее место из-за низкой 

мобильности некоторых инвалидов, имеющих ограничения к передвижению 

(заболевания ОДА); 

✓  заработная плата, не отвечающая потребностям выпускников с 

инвалидностью; 

✓ ежедневный напряженный труд (инвалиды не выдерживают трудового 

ритма); 

✓ привычка к вынужденному иждивению (имея гарантированное пособие 

по инвалидности, складывается привычка не прилагать усилия к 

самостоятельному бюджетному планированию). 

 Проблема трудоустройства инвалидов, их социализация и вовлечение в 

полноценную общественную жизнь является одной из самых актуальных в 

настоящее время.  

Трудоустройство инвалидов – вопрос, который остро стоит как для самих 

инвалидов, так и для работодателей, и конечно, – для образовательных 

организаций.  Этот вопрос не случайно стал объектом пристального внимания 

со стороны государства. В последнее время разработаны Целевые 

ведомственные Программы и рекомендации для активизации работы по 

содействию занятости выпускников профессиональных образовательных 

учреждений и молодежи, включая инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья.   В Долгосрочной программе правительства РФ 

содействия занятости молодёжи на период до 2030 года от 14 декабря 2021 

№ 3581-р отражены ожидаемые результаты программы, среди которых: 

− повышение уровня трудоустройства выпускников 

образовательных организаций; 

− снижение рисков незанятости молодежи из социально уязвимых 

групп населения. 

 В Программе выделены основные проблемы трудоустройства 

молодежи, перечень которых следует дополнить проблемами трудоустройства 
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и занятости инвалидов, ведь этим гражданам несравнимо труднее найти 

достойное место работы, осуществить своё законное право на труд: 

✓ значительное отличие сельских и городских рынков труда по условиям 

обеспеченности занятости (зачастую - отсутствие рабочих мест в сельской 

местности и невозможность проживания выпускников с инвалидностью в 

городском центре). 

✓ сохранение низкой конкурентной способности инвалидов на рынке 

труда. 

✓ стойкое нежелание работодателей принимать на работу инвалидов. 

Некоторые из наших обучающихся имеют серьезные (в том числе 

психоневрологические) проблемы здоровья, и не могут по состоянию своего 

здоровья так же успешно работать в профессии, как здоровый человек. 

Поэтому требуется создание условий, способствующих расширению 

возможностей трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Не каждый работодатель решится вложить средства в организацию 

специального рабочего места или захочет учитывать индивидуальные 

особенности инвалидов и выполнять требования законодательства в 

отношении людей с ограниченными возможностями здоровья при их 

трудоустройстве. Даже система субсидий, которые предусмотрены 

Долгосрочной программой правительства РФ содействия занятости 

молодёжи, не имеет решающего веса в принятии работодателем решения о 

трудоустройстве инвалида.  

 Поэтому взаимодействие профессиональной образовательной 

организации (ПОО) с руководителями предприятий и учреждений – 

важнейшая и очень трудная работа сегодня.  

Обратим внимание на факторы, влияющие на трудоустройство 

выпускников: 

− взаимодействие с работодателями по трудоустройству граждан с 

инвалидностью; 

− организация производственной практики; 

− состояние здоровья выпускника; 

− формирование ответственности, трудовой дисциплины психологической 

готовности и личного желания обучающегося к поиску работы; 

− владение обучающимися способами самопрезентации, написания 

резюме, коммуникативными навыками и т.п. 

 Один из способов влияния на эти факторы и решения проблем по 

содействию трудоустройству граждан — это организация работы Службы 

содействия трудоустройству выпускников, создаваемых в 

профессиональных образовательных организациях всех уровней. В 

ОГПОУСО «ИРТ» тоже функционирует такая Служба. 

Задачи Службы: 

−  развитие системы социального партнерства: 

− взаимодействие с Центрами занятости населения, общественными 

организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам 



74 

содействия занятости и трудоустройству выпускников; 

−  развитие форм социального партнерства с предприятиями, 

организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение 

мероприятий, содействующих занятости выпускников;  

− формирование банка вакансий выпускников профессиональных 

образовательных организаций; 

− повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда. 

 Для решения поставленных задач в план воспитательной работы каждого 

куратора группы включена работа по оказанию помощи и содействия в 

трудоустройстве не только выпускников, но и обучающихся всех курсов. 

Сделаны выводы о том, что для достижения результатов, такую работу 

необходимо начинать с обучающимися уже с первого курса обучения. 

  Необходимо включать эту работу в содержание программ предметов. В 

рамках образовательной программы СПО «Коммуникативный практикум» 

студенты приобретают навыки общения, выполняют задания на развитие 

коммуникативных качеств, учатся составлять резюме и самопрезентации, 

изучают секреты успешного соискателя. 

Система социального партнерства 

 Проблемы трудоустройства в нашем образовательном учреждении 

успешно решаются также через систему социального партнерства. Важными 

социальным партнером в содействии занятости выпускников для техникума 

является Министерство труда и занятости населения Иркутской области и 

Центры занятости населения города Иркутска и муниципальных образований 

Иркутской области. 

Становление социального партнерства – одно из условий повышения 

социальной защищенности выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках программ сотрудничества систематически проводятся 

мероприятия по профориентационному сопровождению обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников при участии и поддержке Центров 

занятости населения (ЦЗН) городов Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 

Шелехова в целях оказания консультативной помощи выпускникам техникума 

по вопросам трудоустройства, содействия занятости и успешной 

социализации обучающихся.  

По запросу учреждения в Центры занятости населения Иркутской 

области переданы списки обучающихся, постоянно зарегистрированных в 

этих муниципальных образованиях, чтобы заранее предусмотреть для них 

рабочие места. 

Сегодня через Службу содействия трудоустройству выпускников 

техникумом ведется активная работа с ЦЗН, организуются встречи 

представителей ЦЗН с обучающимися и мастерами производственного 

обучения (фото 1, 2). 
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Фото 1. Встреча представителей ЦЗН г. Шелехова с обучающимися 

ИРТ по профессии «Портной». 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Встреча с элементами деловой игры «Секреты 

трудоустройства» представителей ЦЗН г. Иркутска с обучающимися 

ИРТ. 

 

Обучающиеся во время таких встреч с представителями ЦЗН могут 

получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с проблемами 

трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, консультативную 

помощь. 

Встречи с работодателями 

 При содействии с ЦЗН и Службы содействия занятости выпускников 

ИРТ организуются встречи с работодателями: 

✓ В марте 2022 года прошла творческая встреча с 

представителями Центра занятости населения г. Шелехов и 

руководителями «Шелеховской швейной фирмы» (фото 3).  
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Фото 3. Творческая встреча с представителями Центра занятости 

населения г. Шелехова и руководителями «Шелеховской швейной 

фирмы». 

 

В апреле 2021 состоялась встреча с представителями Службы 

занятости города Иркутска и руководителями швейного объединения 

«СИБТЕКСТИЛЬ».  

Социокультурная реабилитация в этом 2021-2022 учебном году 

началась для студентов-первокурсников Иркутского реабилитационного 

техникума с коллективной поездки в Иркутскую областную 

государственную универсальную научную библиотеку им. И.И. 

Молчанова-Сибирского. 

  Студенты техникума, будущие мастера по обработке цифровой 

информации, с большим интересом познакомились с новыми 

современными технологиями библиотечной системы, содержанием 

старейшего библиотечного фонда и доступа к нему читателей. У многих во 

время экскурсии появилось желание проходить производственную 

практику по профессии именно в этом учреждении. 

  По итогам встреч были заключены договоры о сотрудничестве по 

вопросам проведения производственной практики и возможности 

дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Организация производственной практики 

Непосредственная работа по сопровождению выпускников начинается с 

организации производственной практики.  

Одним из путей улучшения качества подготовки специалистов является 

усиление взаимодействия образовательного учреждения и профильных 

организаций.  

Нашими постоянными социальными партнерами в предоставлении мест 

практики для выпускников являются более 20 профильных организаций. 

Руководители этих предприятий и учреждений готовы к 

сотрудничеству. Выражают понимание того, какие трудности испытывают 

инвалиды при освоении профессии, и оказывают возможную помощь в их 

профессиональном определении и трудоустройстве. 
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Доверие и взаимовыгодное сотрудничество, желание работать вместе с 

представителями рынка труда, чтобы помочь инвалидам обрести уверенность 

в первых шагах на пути к профессиональному мастерству – основа этих 

взаимоотношений. 

Организация производственной практики студентов по 

программам СПО 

Всего для обеспечения производственной практики 33 студентов в 2021-

2022 учебном году были заключены 33 договора с профильными 

организациями, из которых 5 долгосрочных. 

Организация производственной практики студентов по 

программам ПО 

Всего для обеспечения производственной практики 73 слушателей по 

программам ПО в 2021-2022 учебном году было заключено 38 договоров с 

профильными организациями, из которых 13 - долгосрочные договоры с 

нашими постоянными социальными партнерами. 

 Профессия «Мастер по обработке цифровой информации» предоставляет 

возможность обучающимся найти применение своим умениям в разных 

областях трудовой деятельности (таблица 2). 

 Таблица 2 

Направления деятельности профильных организаций по профессии СПО 

«Мастер по обработке цифровой информации» 

 

Профильные организации 
% обучающихся 

Библиотечная система 33,3 % 

Образование  28,6 % 

Общественные организации 14,3 % 

Информатизация, робототехника, связь  9,5 % 

Промышленность, транспорт 4,8 % 

Органы управления 4,8 % 

Учреждения культуры 4,8 % 

Здравоохранение - 

Продукты, торговля - 

 

Анализ выбора и предоставления мест практики по направлению 

деятельности профильной организации в сравнении с прошлым годом 

свидетельствует о том, такие направления, как здравоохранение и торговля 

оказались невостребованными в этом году. Хотя в прошлом году они были 

одни из наиболее актуальных. Востребованность наших выпускников и 

желание работодателей сотрудничать при организации производственной 

практики в наибольшей степени в 2022 году мы видим в области библиотечной 

системы (33,3 %) и в образовании (28,6 %).  

Анализ выбора и предоставления мест практики помогает в будущем 

определить приоритетные направления работы по поиску мест практики и 
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трудоустройства выпускников. Такой же мониторинг в техникуме проводится 

и по другим профессиям. 

Техникум гордится тем, что по итогам прохождения практики мы 

получаем Благодарственные письма и положительные отзывы от 

работодателей за хорошую подготовку наших выпускников. В прошлом 2021 

году  в адрес учреждения такие письма пришли от регионального отделения 

Всероссийского Общества Глухих, от Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

обеспечения развития образования», г. Ангарска, от Иркутского детского дома 

№2; от районного муниципального казенного учреждения культуры 

«Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека», от директора 

Областной юношеской Библиотеки имени И. Уткина. 

По окончании обучения наши выпускники должны определиться с 

выбором места работы или по желанию могут продолжить обучение по 

программам переподготовки.  

Прогноз трудоустройства выпускников на местах практик  

в 2022 году 

 Социализация инвалидов проходит через их трудоустройство после 

завершения обучения в техникуме. С этой целью преподавателями и 

мастерами производственного обучения отслеживаются все изменения, 

происходящие непосредственно на рынке труда, организуется эффективная 

работа с работодателями.  

Нескольким выпускникам 2022 года во время прохождения 

производственной практики сегодня уже предложены рабочие места на местах 

практик: выпускникам СПО – 6 мест (28, 6%); выпускникам ПО – 13 (17,8%). 

Всего до окончания обучения прогнозируется трудоустройство на местах 

практик до 18% выпускников. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников 

Во взаимодействии со своими социальными партнерами большую работу 

по содействию трудоустройству выпускников проводят специалисты 

техникума, через следующие мероприятия: 

✓ участие в Ярмарках вакансий; 

✓ организация экскурсий на предприятия города;  

✓ организация практикумов и тренингов для выпускников «Секреты 

успешного трудоустройства»;  

✓ проведение предметно-профессиональных недель по реализуемым 

профессиям; 

✓ участие в конкурсах профессионального мастерства, таких как 

олимпиады, конкурсы: «Абилимпикс», «WorldSkills Russia»; 

✓ участие в научно-практических конференциях. 

В рамках развития социального диалога и связей с организациями г. 

Иркутска при участии представителей Центров Занятости в техникуме 

регулярно проводятся «Ярмарки вакансий».  В апреле этого года на базе 

техникума мы провели такую Ярмарку (фото 3, 4). 
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Фото 3. «Ярмарки вакансий», апрель 2022 г., ИРТ. 

 

 
 

Фото 4. «Ярмарки вакансий», апрель 2022 г., ИРТ. 

 

Для знакомства со спецификой профессии для обучающихся 

организуются экскурсии на предприятия. Изучаются технические 

возможности оборудования, выполнение технологических узлов и 

ассортимент востребованных работ и изделий. 

Ежегодно организуются и проводятся предметно-профессиональные 

Недели, во время которых, в привлекательном для обучающихся виде 

происходит «погружение» в профессию. В рамках проведения предметно-

профессиональных Недель проводятся внутренние конкурсы профмастерства, 

выявляя лучших обучающихся, которым будет предоставлено право 

участвовать в конкурсах более высокого уровня, таких как конкурсы 

«Абилимпикс», открытые региональные чемпионаты «Молодые 

профессионалы». 
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Региональные Чемпионаты профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 Обучающиеся ИРТ принимали успешное участие во всех конкурсах 

«Абилимпикс», проводимых в регионе с 2018 года. За это время двое наших 

обучающихся стали победителями и достойно представили Иркутскую 

область в Национальном чемпионате «Абилимпикс», и четверо – стали 

призерами регионального конкурса (таблица 3). Мы гордимся своими 

обучающимися!   

Таблица 3 

Результативность участия обучающихся ИРТ в «Абилимпикс» 

 
Год Компетенция Результат 

2020-2021                    сентябрь 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

Диплом, 1 место 

Диплом, 2 место 

Портной Диплом, 2 место 

                    апрель 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

Диплом, 2 место 

Обработка текста Диплом, 3 место 

2019-2020 ‒  

2018-2019 Обработка текста Диплом, 1 место 

 

Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Иркутской области 

Таблица 4  

Результативность участия обучающихся ИРТ в Чемпионате «Молодые 

профессионалы» за 3 года 
Год Компетенция Результат 

2020-2021 Сухое строительство и штукатурные работы Диплом, 3 место 

2019-2020 Сухое строительство и штукатурные работы Диплом, 3 место 

2018-2019 Сухое строительство и штукатурные работы Сертификат 

участника 

     

Кроме того, мы активно стали вовлекать обучающихся в научно-

исследовательскую и проектную деятельность. Это участие в  ХIII 

Всероссийская научно-практической конференция «Дом, в котором мы 

живем-2021», Всероссийском творческий конкурсе для детей с ОВЗ «Радости 

весны», во  Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности 

2020-2021 учебного года среди обучающихся по программам СПО, в XV 

Городской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

торговли, экономики и потребительского права».  

Конкурсы побуждают стремление к профессиональному мастерству, 

воспитывают гордость за свою профессию, приобщают к секретам мастерства, 

сокращая путь обучающегося к самостоятельной профессиональной 
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деятельности и создавая условия для профессионального, творческого и 

личностного развития.    

Сравнивая эту деятельность нашего учреждения за последние три года, 

мы видим, что активность и результативность участия с каждым годом 

становятся выше (таблица 5). 

Таблица 5  

Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства в 

2019-2021 годы 
Конкурсы, 

олимпиады, НПК 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Региональный 

уровень 

10 участников 

2 победителя 

1 призер 

15 участников 

 

1 призер 

15 участников 

1 победитель 

7 призеров 

Всероссийский 

уровень 

1 участник 

 

7 участников 

1 победитель 

 2 призера 

5 участников 

1 победитель 

Международный 

уровень 

1 участник 

 

5 участников 

1 победитель  

3 призера 

6 участников 

2 победитель  

2 призера 

 

Участие в конкурсах такого высокого уровня помогает обучающимся 

инвалидам проявить себя, обратить на себя внимание общества и привлечь 

интерес работодателей. Это мощный стимул профессионального роста и 

социального самоутверждения.  

Вовлечение обучающихся в конкурсную, проектную, научно-

исследовательскую деятельность способствует не только углублению и 

совершенствованию знаний и профессиональных навыков, но и 

формированию ответственного отношения к труду, развитию 

профессионального интереса, коммуникативных качеств, снятие 

психологических барьеров, повышения уровня социализации наших 

обучающихся и способствует успешному самоопределению в 

профессиональной деятельности. 

За всеми этими победами стоит труд всех педагогов техникума: 

мастеров производственного обучения, преподавателей, сотрудников отдела 

воспитательной и медико-социальной работы. 

Основные факторы низких показателей трудоустройства: 

✓ Тяжелые заболевания выпускников, препятствующие трудоустройству. 

✓ Нежелание работодателей принимать на   работу инвалидов, создавая им 

особые условия труда. 

✓ Слабая мотивация выпускников на работу. 

✓ Ежедневный труд с высокой степенью нагрузки, непосильной для 

инвалидов. 

✓ Низкая заработная плата. 

✓ Отсутствие возможности трудоустройства в местах проживания 

инвалидов, в сельской «глубинке». 

Пути решения проблем трудоустройства выпускников  
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 Сегодня профессиональные образовательные организации, в том числе 

«Иркутский реабилитационный техникум», прилагают большие усилия для 

обеспечения занятости своих выпускников. Для решения проблем занятости 

инвалидов ПОО необходимо: 

1.   Вести работу по содействию трудоустройству и включению в 

профессиональную деятельность лиц с инвалидностью и ОВЗ, начиная с 

первых курсов обучения профессии. 

2. Активное вовлечение обучающихся в конкурсную, научно-

практическую и проектную деятельность на всех уровнях (конкурсы внутри 

учреждения, городские, региональные и т.д.), чтобы каждый обучающийся 

смог попробовать свои силы в профессии в соответствии со своими 

возможностями. 

3.  Поиск и внедрение новых форм взаимодействия сферы 

образования и рынка труда: общие конференции с работодателями по итогам 

производственной практики; подготовка наставников на производстве, 

которые могут осуществлять руководство практикой с группами 

обучающихся и др.   

4. Поощрение работы наставников от производства, работающих с 

инвалидами и лицами с ОВЗ со стороны Министерства труда и занятости 

Иркутской области и правительства Иркутской области. 

5.   Включение в решение проблем занятости руководителей 

предприятий, представителей производства и общественных организаций. 

Искать пути решения проблем в вопросах трудоустройства выпускников надо 

вместе с работодателями. 

6.   Создание новых производственных Центров с рабочими местами 

именно для инвалидов (с учетом нозологий), способных выполнять какие-то 

однотипные технически несложные операции в соответствии со своими 

физическими возможностями и профессиональными навыками, полученным в 

ПОО. 

На рынке труда требуются здоровые, высококвалифицированные 

рабочие, с хорошим уровнем интеллекта, с опытом работы. Где найти работу 

тем выпускникам, которые не обладают такими характеристиками, где им 

приобретать опыт? Такие центры были бы выходом для решения проблемы и 

поставленных сегодня перед нами задач. 

Образовательные организации СПО и ПО, в том числе, и Иркутский 

реабилитационный техникум, готовы решать проблемы трудоустройства 

своих выпускников. Мы готовы искать новые эффективные формы работы, 

применять успешный опыт коллег из других образовательных учреждений 

региона и других субъектов РФ.  

 

Список литературы 

1. Долгосрочная программа правительства РФ содействия занятости 

молодёжи на период до 2030 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 № 3581-р). 



83 

Л.П. Сверч15 

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

поддержки процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и 

профориентационной работы с данной категорией лиц в условиях 

необходимости следования новым ориентирам, представлено описание 

региональной системы профессиональной ориентации, ее эффективного 

опыта, способствующего успешному решению задач инклюзивного 

образования.  

Ключевые слова: трудовой потенциал; профессиональное самоопределение, 

профессиональная ориентация; лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды; трудоустройство; квотирование рабочих мест; 

мотивация; система среднего профессионального образования. 

 

По данным различных статистических исследований, количество людей 

с ОВЗ и инвалидов растет. Состояние экологии, рост травматизма, ухудшение 

здоровья населения, особенно женщин фертильного возраста, и другие 

факторы позволяют предположить, что данная тенденция сохранится в 

ближайшие годы. 

В связи с этим особенно важен потенциал молодых людей с ОВЗ и 

инвалидов в современном обществе, где происходит стабильное сокращение 

трудоспособного населения, а число данной категории молодежи, наоборот, 

растет. Включение в экономическую и социальную жизнь общества для них 

жизненно необходимо. Одной из важнейших форм вхождения их в социум 

является трудовая деятельность. 

Это определяется рядом факторов. 

Во-первых, большинство лиц с ОВЗ и инвалидов, и их семей нуждаются 

в доходе, который они могли бы получать за полноценную работу. 

Во-вторых, в обществе ценится способность к продуктивной и 

полноценной работе. 

В-третьих, труд способствует социальной интеграции данной категории 

людей. 

Трудовая деятельность начинается с выбора профессии. 

Для данной категории людей этот процесс представляет особую остроту 

и значимость, так как состояние их физического и психического здоровья 

сужает круг профессий и актуализирует пути профессиональной, а, 

следовательно, и личностной самореализации. 
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государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
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Особая значимость профориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обусловлена следующими основными обстоятельствами.  

Во-первых, выбор профессии и места работы у них объективно уже, чем 

у людей, не имеющих нарушений здоровья. 

 Во-вторых, в силу тех же причин эта группа населения недостаточно 

информирована о профессиях, профессиональной подготовке, состоянии 

рынка труда и требованиях работодателей. Между тем люди с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья относятся к слабо конкурентным 

на рынке труда категориям, многие из них непривлекательны для 

работодателей, к тому же для их трудоустройства нередко требуются особые 

приспособления и специально оборудованные рабочие места.  

В-третьих, люди с инвалидностью, зачастую плохо адаптированные в 

социальной среде, в результате имеют достаточно ограниченную область 

социальных контактов, могут страдать инфантилизмом, иметь неадекватные 

представления о своих профессиональных качествах и физических 

возможностях или быть пассивными относительно трудовых диспозиций.  

В-четвертых, большей части людей с инвалидностью недоступна или 

непосильна переквалификация, а также получение второго высшего 

образования. Таким образом, цена ошибки в выборе профессии автоматически 

возрастает. 

Сегодня самостоятельный и ответственный профессиональный выбор – 

ключевое звено в подготовке кадров для новой экономики. Осознанный выбор 

профессии существенно увеличивает производительность труда и уменьшает 

текучесть кадров. В то же время, в современном обществе профессиональный 

выбор человека выступает предметом и результатом социального договора, 

основные участники которого: с одной стороны, субъекты самоопределения 

(обучающиеся, вместе с их семьями), с другой – субъекты экономической 

сферы (работодатели и их объединения). С этой точки зрения, сопровождение 

профессионального самоопределения представляет собой не только 

подготовку человека к профессиональному выбору, но и организацию диалога 

и взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

Региональная система профессиональной ориентации включает в себя 

две равноправные и взаимосвязанные подсистемы: подсистема 

консультативной профориентации – комплекс услуг, оказываемых по 

запросам населения на основе принципа добровольности и направленный на 

помощь в локальном профессиональном выборе; подсистема 

образовательной профориентации – комплекс программ и проектов, 

включенных в массовую образовательную практику и направленных на 

формирование у всех обучающихся, на основе осмысленного 

профориентационно значимого опыта, компетенций профессионального 

самоопределения. Основной целевой категорией консультативной 

профориентации выступает взрослое население, нуждающееся в 

профориентационной поддержке. Целевая категория образовательной 

профориентации – обучающиеся и выпускники образовательных организаций 

всех уровней образования, в том числе дети с ОВЗ и инвалиды. 
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Современная профориентация обладает следующими 

характеристиками: 

Кластерный характер – включённость профориентационной работы со 

школьниками в систему работы территориально-отраслевых 

профессионально-образовательных кластеров. Кластер – организационная 

форма, создаваемая предприятиями-работодателями и образовательными 

организациями для совместного использования научного, образовательного, 

производственного, инфраструктурного, кадрового потенциала, привлечения 

административного ресурса для управления качеством образования, 

достижения сбалансированности «спроса и предложения» в подготовке 

кадров. 

Практикоориентированность предполагает использование 

деятельностных форм профориентационной работы со школьниками, с их 

погружением в реальный профессиональный или квазипрофессиональный 

контекст. 

Продолжительность – критерий, характеризующий наличие в 

региональной системе профориентации школьников, помимо разовых или 

периодических мероприятий, более или менее продолжительных программ. 

Социальное партнёрство – наличие механизмов, обеспечивающих 

взаимодействие всех субъектов, заинтересованных в результатах 

профориентационной работы: ведущих предприятий-работодателей и 

работодательских ассоциаций, предприятий социальной сферы, силовых 

структур, служб занятости, родительских объединений, детских и 

молодёжных организаций. 

Сетевое сотрудничество – ещё один важный механизм современной 

профориентации, предполагающий взаимодействие образовательных 

организаций различного типа в работе со школьниками: школа – вуз, школа – 

колледж, школа – организация дополнительного образования детей и т.д. 

Непрерывность – целевая характеристика программ 

профориентационной работы, значимость которой определяется 

непрерывностью процесса профессионального самоопределения растущего 

человека. 

Личностная ориентированность – приоритетная нацеленность 

профориентационной работы на интересы человека, его личностного и 

профессионального развития, становление его субъектной позиции в процессе 

самоопределения. 

Дифференцированный подход в профессиональной ориентации, в 

общем случае, предполагает учет «вариативных региональных ситуаций, 

различных жизненных стратегий семей, ... многомерности самого процесса 

профессионального самоопределения». 

Региональная модель организации профориентационной работы в 

Иркутской области опирается на широкое и постоянно растущее многообразие 

технологий, форм и методов профессиональной ориентации и 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения. 

1. Методы профессиональной активизации, или «точки входа» в 
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профориентационный процесс – мотивационно-провокационные форматы, 

катализирующие у растущего человека интерес к своему профессиональному 

будущему и пробуждающие субъект профессионального самоопределения. В 

том числе: игровые диагностические методики, карточные и компьютерные 

профориентационные игры, фантазирование о будущем, работа с Атласом 

новых профессий, профориентационные проекты игровой и творческой 

направленности, работа с хобби-контекстом и др. Многие из обозначенных 

форм могут использоваться для совместной работы с обучающимися и их 

родителями. 

2. Методы профессионально-образовательного информирования, 

обеспечивающие обучающихся и их родителей информацией, необходимой 

для ориентации в профориентационно значимом пространстве, обоснованного 

профессионального выбора, осознанного самоопределения и грамотного 

построения личного профессионального плана. В том числе: сеанс 

информации (родительское собрание, урок профессий и т.д.), презентация 

контекста (экскурсия, день открытых дверей / турникетов, мастер-класс и др.), 

специализированные и неспециализированные Интернет-ресурсы, печатные 

материалы. 

3. Практикоориентированные технологии профориентационной 

работы, предусматривающие включение самоопределяющегося человека в 

практическую деятельность и профессиональный контекст, создание им 

профориентационно значимого продукта и формирование у него личностно 

значимого опыта участия в трудовой деятельности. В том числе: 

профессиональные пробы и их циклы, предпрофессиональное и 

профессиональное обучение школьников, профориентационные проекты 

практической и исследовательской направленности (и другие 

практикоориентированные учебные проекты, реализуемые, в том числе на 

уроках технологии и в рамках дополнительного образования детей) метод 

кейсов, ролевые и деловые игры, социальные и предпринимательские 

практики, ученическое и студенческое самоуправление, волонтерство, 

стажировки для обучающихся на предприятиях. 

4. Профориентационное наставничество, как особая технология 

сопровождения профессионального самоопределения, обеспечивающая 

персонализованную поддержку самоопределяющегося человека, его 

навигацию в профориентационно значимой среде и сопутствующее обучение 

самоопределению. 

5. Диагностико-консультативные формы и методы работы, включая 

различные методики профессиональной диагностики, профессиональное и 

карьерное консультирование, карьерную навигацию, обеспечивают 

поддержку профессионального выбора человека и могут использоваться как в 

контактной, так и в дистанционной (онлайн) формах. 

6. Технологии профориентационного нетворкинга, основанные на 

организации коммуникативных площадок различной тематики и различного 

формата, в том числе онлайн, обеспечивающих социальный диалог всех 

основных участников и интересантов профориентационного процесса. Могут 
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иметь различный характер сценария – от бессценарных (напр., ярмарка 

вакансий) до высокоструктурированных («День партнерства» 

образовательной организации и предприятия, нетворкинг-сессия, 

дискуссионный клуб или др.). 

7. Технологии и методы инвент-профориентации используются для 

работы с массовым контингентом и обеспечивают создание яркой, 

эмоционально окрашенной, «вдохновляющей» среды, с использованием 

специальных средств зрелищности. В том числе: профориентационные 

квесты, конкурсы и соревнования, форумы и фестивали. 

8. Технологии оценивания, адекватные задачам профориентационной 

работы: персональное профориентационное портфолио, самооценка и 

внешняя (экспертная) оценка успешности выполнения практических заданий 

(например, в ходе выполнения профессиональных проб) и т.д. 

Раньше обучение лиц с ОВЗ и инвалидов осуществлялось, в основном, в 

форме сегрегации в рамках изолированных учебных заведений. Сегодня мы 

уверенно движемся в сторону инклюзии, обеспечивающей равный доступ к 

образованию для всех обучающихся, но исключительно с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей. 

Основными принципами, на которые необходимо опираться при отборе и 

проектировании технологий, форм и методов профориентационной работы, 

являются принцип субъектной направленности и принцип целесообразного 

многообразия. При этом необходимо учитывать как особенности адресной 

категории обучающихся, так и ожидаемые результаты, на достижение которых 

эта работа направлена.  

Также при выборе форм и методов работы с данной категорией детей 

необходимо учитывать те ошибки, которые они чаще допускают при выборе 

профессии. Все существующие ошибки, которые возникают в процессе 

выбора вида деятельности, можно разделить на три основные группы: 

незнание себя, незнание многообразия профессий и правил их выбора. 

Соответственно при организации работы с данными детьми, необходимо 

выбирать такие методики и технологии, которые в дальнейшем помогли бы 

оптанту избежать данные ошибки. 

- очень часто и обучающиеся и их родители используют неправильные 

источники информации о профессиях и неправильно их применяют. 

Информацию берут либо искаженную, либо непроверенную.  

- к сожалению, в связи с имеющими нарушениями развития 

большинство обучающихся не умеют выделять главное, важное в полученной 

информации, а также ее систематизировать.  

- на практике сталкиваются и с такой ситуацией, когда обучающиеся с 

ОВЗ и их родители переоценивают или недооценивают свои индивидуально-

психологические особенности при выборе профессии.  

- большинство лиц с нарушениями развитии также неправильно 

понимают свои способности;  
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- многие абитуриенты имеют неправильные представления о 

возможностях развития своих профессиональных качеств, о путях и способах 

освоения ими профессии;  

- зачастую у многих преобладает эмоциональный компонент в ходе 

выбора профессии без учета имеющихся ограничений в жизнедеятельности;  

- при получении новых рекомендаций в связи с ухудшением состояния 

здоровья либо ограничений в жизнедеятельности, а также с требованиями на 

рынке труда обучающиеся не умеют и не желают изменить решение;  

- выбирают профессии «за компанию»;  

- выбирают престижные профессии, которые не соответствуют 

здоровью и условиям труда;  

- очень часто лица с ОВЗ и их родители прислушиваются и 

подчиняются чужому, зачастую неправильному мнению при выборе 

профессии, а не мнению профессионалов, которые рекомендуют им данную 

профессию с учетом имеющихся у них нарушений; 

- выбор профессии на основе симпатии к тем или иным личностным, 

непрофессиональным качествам представителей определенной профессии.  

Дополнительно в работе с данной категорией детей необходимо 

опираться на следующие принципы: 

1. Непрерывность и преемственность – мероприятия и действия по 

профессиональному ориентированию реализуются в соответствии с 

концепцией непрерывного образования, предполагая преемственность в 

выборе инструментов, средств, форм и методов профориентационной работы 

в системе «школа-колледж-вуз».  

2. Преодоление стереотипности выбора профессии – лицо с 

инвалидностью и ОВЗ, освоившее образовательную программу не ниже 

уровня среднего общего образования, имеет возможность выбора любого 

уровня образования, а также области профессиональной деятельности, за 

исключением тех случаев, когда для получения образования или 

трудоустройства предъявляются особые требования по состоянию здоровья.  

3. Ориентация на возможности абитуриента и возможности профессии – 

при выборе направления профессиональной подготовки и образовательной 

программы высшего образования, абитуриенту следует учитывать наличие у 

него ограничений, связанных с состоянием здоровья, а также возможности 

трудоустройства по выбранной профессии после окончания обучения.  

4. Ориентация на личностный ресурс и надпредметные навыки 

абитуриента – при реализации мер по проведению профориентационных 

мероприятий, субъекты профориентации должны учитывать наличие у 

абитуриента ресурсов для освоения образовательной программы высшего 

образования, а также уровень сформированности его надпредметных навыков. 

5. Гибкость выбора и мобильность инклюзивных образовательных 

траекторий – человеку с инвалидностью, должны быть разъяснены 

особенности профессиональной деятельности по выбранному им 

направлению профессиональной подготовки, а также предоставлена 
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возможность изменения образовательной траектории в процессе получения 

профессии, с учетом ограничений по состоянию здоровья.  

6. Универсальный дизайн в организации профориентации – доступность 

программ, форм, методов и условий профориентации для всех участников с 

учетом потребностей и индивидуальных различий на основе разнообразных 

способов представления информации, вовлечения и мотивирования 

абитуриентов, видов коммуникации.  

7. Результативность профориентационных мероприятий – при 

планировании профориентационных мероприятий, необходимо учитывать 

возможность достижения запланированных показателей результативности.  

8. Целеполагание и постановка карьерных задач – при планировании и 

реализации мер и мероприятий по профессиональной ориентации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, необходимо учитывать, что конечным эффектом, 

свидетельствующим о успешности профориентационной деятельности, 

является трудоустройство после окончания обучения, а также социальная 

адаптация и социализация лиц с инвалидностью.  

Профориентационную работу с детьми и подростками должно 

предварять изучение специфики их заболеваний. Прежде, чем начать 

профориентационную работу с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, следует 

предварительно ознакомиться с результатами психодиагностики и 

медицинской диагностики этих обучающихся. Необходимо учитывать 

специфику основного нарушения. 

Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ чрезвычайно 

велик: от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 

и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым 

тяжёлым поражением ЦНС. От детей, способных при специальной поддержке 

на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до 

детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий 

наблюдается не только в группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее 

категорией. 

Этим обусловлена сложность выбора форм, технологий и методов 

работы с данной категорией детей. 

Тем не менее мы говорим об учете этих особенностей. 

Например, при работе с детьми, с нарушениями слуха необходимо 

учитывать их специфические особенности и расставлять соответствующие 

акценты при планировании и организации профориентационной работы 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Учет специфических особенностей детей с нарушениями слуха  

в профориентационной работе 
Психологические особенности Акценты в 

профориентационной 

работе 

Ограничения Подходящие 

профессии Минусы  Плюсы  

Низкий уровень 

овладения 

Компенсирующую 

функцию выполняет 

Индивидуализация 

профориентационной 

Профессии, 

требующие 

Лучше всего 

осваивают 
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речью, низкая 

регулятивная 

функция речи 

письменная речь, а 

также жестовая, 

дактильная, чтение с 

лица (губ) 

работы с учетом 

особенностей 

Необходимо 

активизировать 

наглядное 

представление об 

объекте труда; 

необходимо 

максимальное 

использование 

наглядности, 

текстовых материалов, 

презентаций, 

видеофильмов с 

субтитрами 

Формирование 

объективного 

представление о себе 

и адекватной 

самооценки 

Развитие навыков 

уверенного поведения, 

создание ситуаций 

успеха 

Развитие 

самостоятельности и 

смелости в 

социальном 

взаимодействии 

Развитие активности и 

мотивации к 

профессиональному 

самоопределению 

хорошего 

слухового 

восприятия 

(музыкант, 

настройщик), 

ориентировки 

в 

пространстве 

на основе 

слуха (пилот, 

водитель), 

повышенной 

речевой 

активности 

(педагог, 

юрист); 

профессии, 

связанные с 

высокой 

опасностью и 

травматизмом 

в связи с 

отсутствием 

слухового 

контроля и 

т.п. 

профессии, в 

основе 

которых лежит 

моделирование 

знаков и 

образов: ИКТ, 

автомеханика, 

архитектура, 

дизайн, 

экономика, 

бухучет, 

маркетинг, 

физическая 

культура, 

спорт 

Снижение 

слухового 

восприятия: 

трудности 

познания 

звучащего мира: 

требуется 

больше времени 

для восприятия 

и переработки 

информации 

Хорошо 

развиваются 

компенсирующие 

виды восприятия: 

зрительного, 

кинестетического, 

тактильно-

вибрационной 

чувствительности 

Внимание и 

память носят 

непроизвольный 

характер 

Произвольность 

внимания и памяти 

активизируется при 

наличии интереса, 

соревновательности, 

ответственности 

Преобладает 

образная память 

и механическое 

запоминание 

Хорошо 

запоминаются 

яркие, четкие, 

структурированные 

образы 

Словесно-

логическое 

мышление 

формируется с 

опозданием; 

преобладает 

наглядно-

образное 

мышление 

Хорошо работает 

практическое 

выполнение 

заданий, связанных 

с выявлением 

скрытого смысла 

вещей и 

абстрактных 

понятий. 

По мере овладения 

речью (чаще 

письменной) 

развитие мышления 

достигает 

возрастной нормы 

Замедленный 

темп 

становления 

личности: узость 

познавательных 

интересов, 

недостаточная 

осведомленность 

о различных 

областях жизни 

общества, 

неадекватная 

самооценка 

Проницательность в 

общении, хорошее 

чувство юмора, 

творческие 

наклонности в 

области 

театрального, 

танцевального и 

изобразительного 

искусства 
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Очень важно, чтобы профессиональное самоопределение было 

осознанным, а интересы ребенка были соотнесены с возможностями здоровья 

и требованиями к нему отдельных профессий. 

Для того, чтобы профессиональное обучение учащихся с ОВЗ было 

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

возможностям в связи с осознанием важности и необходимости 

самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии, 

основанного на осознании своих желаний и возможностей. 

Участие родителей в профориентации и социализации своего ребенка – 

важнейшая обязанность и проявление ответственности за его будущую судьбу 

и жизнеустройство. Включение родителей в коррекционно-образовательный 

процесс ребенка с ограниченными возможностями здоровья – проблема, 

которая, с одной стороны, раскрывает новые возможности для расширения 

сферы коррекционного воздействия на ребенка с ОВЗ, когда специальные 

условия, необходимые для его развития, создаются не только в 

образовательном учреждении, но и в семье, а с другой, позволяет родителям 

понять и принять путь развития ребенка с ОВЗ, обрести жизненные 

ориентиры, самоуважение, уверенность в будущем ребенка и смысле 

собственной жизни. 

Профориентационная работа   с семьей ребенка с ОВЗ строится на 

следующих принципах: 

- семья ребенка с ОВЗ позиционируется как реабилитационно-

абилитационная структура, изначально обладающая потенциальными 

возможностями к созданию максимально благоприятных условий для 

развития, воспитания, выбора будущей профессии, ее освоения и включения 

ребенка в самостоятельную жизнь; 

- профориентационные пропедевтические мероприятия осуществляется 

с раннего/дошкольного возраста путем интеграции семьи в поле 

коррекционного воздействия, что обеспечивает мотивационную готовность 

ребенка к включению в процессы совместного (с взрослым/ сверстниками) 

труда и формирование профессионально-трудовых навыков; 

- взаимодействие специалистов с семьей ребенка с ОВЗ в работе по 

профориентации и социализации осуществляется в процессе комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста, не 

ограничивается периодом пребывания в школьном учреждении, а в случае 

семьи лица с ТМНР, охватывает весь жизненный цикл такого человека; 

- семья ребенка с ОВЗ рассматривается как микросоциальная среда, в 

которой у ребенка формируются представления о мире профессий, себе как 

человеке, включенном в трудовую деятельность и овладевающем трудовой 

профессией, нравственных и трудовых качествах людей различных 

специальностей, характере межличностных связей, об отношении к людям 

труда. 

Взаимодействие с семьями детей с ОВЗ направлено на решение 

следующих   задач: 
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- определение актуальных проблем в области профориентации и 

социализации ребенка с ОВЗ для каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (лиц их замещающих, а также бабушек, дедушек, 

других родственников) на совместную работу; 

- социально-психолого-педагогическое и профориентированное 

просвещение родителей (лиц их замещающих), других членов семей (бабушек, 

дедушек, сиблингов), формирование психолого-педагогической и 

профориентационной компетентности близких ребенку с ОВЗ лиц, 

непосредственно участвующих в его воспитании, коррекции нарушений, 

формировании профориентационной мотивации и трудовых навыков; 

- оздоровление межличностных и внутрисемейных отношений; 

- терапизация самосознания родителей ребенка с ОВЗ, нейтрализация 

тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка путем определения и решения 

профориентационных целей и задач; 

- формирование у родителей (лиц их замещающих) представлений об 

особенностях развития ребенка, формируемых у ребенка с ОВЗ навыков в 

области трудовой профессии, навыков и умений конструктивного 

межличностного взаимодействия в сфере трудовых отношений посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Профориентационная работа педагогического коллектива с семьей 

ребенка с ОВЗ строится на следующих принципах: 

семья ребенка с ОВЗ позиционируется как реабилитационно-

абилитационная структура, изначально обладающая потенциальными 

возможностями к созданию максимально благоприятных условий для 

развития, воспитания, выбора будущей профессии, ее освоения и включения 

ребенка в самостоятельную жизнь; 

профориентационные пропедевтические мероприятия осуществляется с 

раннего/дошкольного возраста путем интеграции семьи в поле 

коррекционного воздействия, что обеспечивает мотивационную готовность 

ребенка к включению в процессы совместного (с взрослым/ сверстниками) 

труда и формирование профессионально-трудовых навыков; 

взаимодействие специалистов с семьей ребенка с ОВЗ в работе по 

профориентации и социализации осуществляется в процессе комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста, не 

ограничивается периодом пребывания в школьном учреждении, а в случае 

семьи лица с ТМНР, охватывает весь жизненный цикл такого человека; 

семья ребенка с ОВЗ рассматривается как микросоциальная среда, в 

которой у ребенка формируются представления о мире профессий, себе как 

человеке, включенном в трудовую деятельность и овладевающем трудовой 

профессией, нравственных и трудовых качествах людей различных 

специальностей, характере межличностных связей, об отношении к людям 

труда. 

Взаимодействие с семьями детей с ОВЗ направлено на решение 

следующих   задач: 
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- определение актуальных проблем в области профориентации и 

социализации ребенка с ОВЗ для каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (лиц их замещающих, а также бабушек, дедушек, 

других родственников) на совместную работу; 

- социально-психолого-педагогическое и профориентированное 

просвещение родителей (лиц их замещающих), других членов семей (бабушек, 

дедушек, сиблингов), формирование психолого-педагогической и 

профориентационной компетентности близких ребенку с ОВЗ лиц, 

непосредственно участвующих в его воспитании, коррекции нарушений, 

формировании профориентационной мотивации и трудовых навыков; 

- оздоровление межличностных и внутрисемейных отношений; 

- терапизация самосознания родителей ребенка с ОВЗ, нейтрализация 

тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка путем определения и решения 

профориентационных целей и задач; 

- формирование у родителей (лиц их замещающих) представлений об 

особенностях развития ребенка, формируемых у ребенка с ОВЗ навыков в 

области трудовой профессии, навыков и умений конструктивного 

межличностного взаимодействия в сфере трудовых отношений посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Вместо вывода предлагаем цитату из одного телешоу: «Я хочу жить в 

мире, в котором у нас нет таких заниженных ожиданий от инвалидов, что мы 

поздравляем их, если они поднялись утром с кровати и помнят свое 

собственное имя. Я хочу жить в мире, в котором ценятся истинные достижения 

инвалидов, в мире, где одиннадцатиклассник из школы Мельбурна ни на йоту 

не удивится, что его учитель сидит в инвалидном кресле». 

 

Список литературы 

 

1. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2016 № ВК-163/07 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по подготовке и организации профессионального 

ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных 

школах»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

О.В. Сокольникова16 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ, МЕЖУРОВНЕВОЕ И СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В СИСТЕМЕ СПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы «Регионального 

института кадровой политики» по организации межведомственного, 

межуровневого и сетевого взаимодействия участников инклюзивного 

образовательного процесса, направленной на оказание информационного-

консультационной поддержки и методической помощи заинтересованным 

лицам в вопросах профессионального самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.   

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная 

ориентация; лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды; 

трудоустройство; мотивация; взаимодействие; система среднего 

профессионального образования. 

 Успешному развитию региональной системы инклюзивного 

профессионального образования, как убеждает практика, способствует  

сочетание ряда условий: единая и продуктивная образовательная политика на 

всех уровнях образования,  готовность педагогической общественности 

непрерывно получать и обновлять знания для работы в условиях инклюзии,  

адаптированность образовательной среды и образовательных услуг для детей 

с ОВЗ, включение родительской общественности в организацию образования 

детей с ОВЗ, и безусловно, межведомственное взаимодействие органов 

исполнительной власти в сфере образования, труда и занятости, социальной 

защиты, опеки и попечительства, а также общественных организаций 

инвалидов и социально ориентированных некоммерческих общественных 

организаций.  

 Сочетание необходимых условий способствует развитию региональной 

системы профессионального инклюзивного образования в соответствии с 

трендами развития страны. 

Одним из актуальных трендов на современном этапе является получение 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) профессионального обучения и профессионального образования как 

основного и неотъемлемого условия их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Для получения профессионального обучения и профессионального 

образования, а также результативного трудоустройства и социализации 

указанной категории граждан необходима комплексная система 

 
16  Сокольникова Ольга Владимировна – заведующий отделом сопровождения специальных субъектов 

сферы образования Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики» 
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сопровождения профессионального самоопределения и профориентации, 

которая позволяет формировать мотивацию лиц с ОВЗ и инвалидов к 

реализации собственного социально-экономического потенциала, к трудовой 

деятельности, социализации и внесению личного вклада в развитие общества. 

В целях содействия развитию комплексной системы сопровождения 

профессионального самоопределения и профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидов в Иркутской области с 2016 года введены в действие документы, в 

том числе План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Иркутской области на 2016-2020 годы 

(распоряжение министерства образования Иркутской области от 12 июля 2016 

года № 464-мр), и План работы по развитию инклюзивного образования в 

систем среднего профессионального образования Иркутской области  на 2019-

2021 гг. (утвержден министерством образования Иркутской области в 2019 

году), предусматривающие основные направления и формы работы. 

 Среди основных направлений и форм развития комплексной системы 

сопровождения профессионального самоопределения и профориентации лиц 

с ОВЗ и инвалидов были выделены следующие: 

научно-методическое и информационное сопровождение организации 

профориентационной работы с детьми-инвалидами и ОВЗ, в том числе 

проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций по обмену 

опытом для специалистов, занимающихся вопросами профориентации лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

проведение информационно-просветительских мероприятий для 

родителей детей с ОВЗ и инвалидов по вопросам профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации; 

создание и ведение баз данных по обучающимся с ОВЗ и инвалидам на 

этапах их поступления в профессиональную образовательную организацию 

(далее – ПОО), обучения, трудоустройства в Иркутской области; по лучшим 

профориентационным практикам; по результатам исследований потребностей 

лиц с ОВЗ и инвалидов в получении профессионального обучения и 

профессионального образования; по результатам исследований 

трудоустройства участников чемпионата «Абилимпикс» и др.;  

вовлечение детей с ОВЗ и инвалидов из числа обучающихся СОШ и 

СКШ области в мероприятия по профориентации в рамках Плана реализации 

концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области, а также в рамках 

проведения чемпионата «Абилимпикс»; 

проведение регионального этапа национального чемпионата 

«Абилимпикс»; 

организация и проведение мероприятий по инклюзивному образованию 

в рамках Байкальского международного салона образования (далее – БМСО); 

создание информационных ресурсов по вопросам профессионального 

самоопределения детей с ОВЗ и инвалидов, в том числе информационных 
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материалов (сборников, буклетов) об услугах ПОО Иркутской области, 

обучающих детей с ОВЗ и инвалидов; 

отбор и апробация на практике результативных технологий, методов и 

форм организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Для реализации задач в каждом из направлений были определены 

функции ведомств и организаций, участвующих в исполнении заданий, 

установленных «дорожной картой» и Планом. 

На первом этапе деятельности по содействию развитию комплексной 

системы сопровождения профессионального самоопределения и 

профориентации лиц с ОВЗ и инвалидов в регионе была сформирована 

межведомственная рабочая группа. 

В целях оказания организационной поддержки развития системы 

инклюзивного профессионального образования в целом и, в частности, 

системы профориентации лиц с ОВЗ и инвалидов была создана базовая 

профессиональная организация (далее – БПОО) при ГАПОУ ИО ИТАМ. В 

компетенции БПОО находятся вопросы, связанные с обеспечением 

проведения конкурсной программы регионального этапа чемпиона 

«Абилимпикс», дней открытых дверей для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в ПОО Иркутской области, проведения мониторинга 

трудоустройства выпускников ПОО из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Вопросы разработки и внедрения адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения и среднего профессионального 

образования, проведения приемной кампании для абитуриентов из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов и др. отнесены к компетенции РУМЦ СПО при ГБПОУ ИО 

ИТАС. 

Функцию научно-методического и информационного сопровождения 

организации профориентационной работы с детьми-инвалидами и ОВЗ, 

координатора экспериментальной исследовательской деятельности по 

проблемам профессиональной социализации лиц с ОВЗ и инвалидов в системе 

«школа-колледж-вуз», консультирования административных и 

педагогических работников ПОО и иных образовательных организаций по 

вопросам профессионального самоопределения, профориентации и получения 

образования лиц с ОВЗ и инвалидов, организатора проведения деловой 

программы регионального этапа чемпиона «Абилимпикс», проведения 

площадок по инклюзии для родителей и обучающихся с ОВЗ и инвалидов на 

БМСО, проведения мониторингов образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и т.д. выполняет Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» (далее – «Региональный 

институт кадровой политики», Институт). 

Модель взаимодействия Института с иными организациями и 

ведомствами в рамках выполнения указанных функций представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 

В 2018 году для выявления проблем в области профориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО Иркутской области на базе 

«Регионального института кадровой политики» была создана проблемная 

лаборатория «Сопровождение профессионального самоопределения лиц с 

ОВЗ и инвалидов». В состав участников лаборатории вошли 47 

педагогических работников ПОО, подведомственных министерству 

образования Иркутской области: мастера производственного обучения, 

преподаватели, социальные педагоги и педагоги-психологи, заведующие 

библиотекой, а также административные работники.  

Перед участниками проблемной лаборатории на начальном этапе стояли 

задачи проанализировать передовой зарубежный и отечественный опыт в 

сфере профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

проанализировать нормативно-правовые и методические документы 

федерального и регионального уровней по профориентации инвалидов и лиц 

с ОВЗ. В составе малых групп и индивидуально участники выполняли анализ 

научно-методической и нормативно-правовой базы профориентации по 

направлениям 17  (профпросвещение, профдиагностика, профконсультация, 

профапробация).   Анализ позволил выявить особенности процесса 

профсамоопределения у лиц с ОВЗ и инвалидов, и перейти к изучению 

соответствующих методов, форм профориентационной работы.  

На следующем этапе участники проблемной лаборатории также по 

направлениям профориентации в малых группах проводили анализ 

собственных практик, выявляли характерные для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов проблемы, связанные с выбором профессии. 

На этапе обобщения выявленных проблем были определены наиболее 

характерные для процесса выбора профессии обучающимися ПОО из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов Иркутской области проблемы: 

 
17  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 минобрнауки РФ от 22.12.2017 г. № 06-2023). 
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- крайне низкая информированность обучающихся и родителей об 

условиях приема в профессиональные образовательные организации, о 

содержании и характере труда, который показан по нозологическим 

нормативам;  

- повышенный уровень тревожности, связанный с необходимостью 

самостоятельно выходить на рынок труда, в трудовой коллектив, 

приспосабливаться к графику рабочего времени, контактировать с новыми 

людьми;  

- отсутствие информации о перспективах трудоустройства и карьерного 

роста в соответствии с возможностями здоровья и наличие, в связи с этим, 

негативной установки;  

- завышенные ожидания относительно объективной оценки своего 

трудового потенциала;  

- нежелание работодателей, несмотря на выполнение закона о 

квотировании рабочих мест для инвалидов адаптировать рабочие места для 

лиц указанной категории. 

В совокупности данные проблемы приводят к отсутствию мотивации 

лиц с ОВЗ и инвалидов к трудоустройству, к самореализации, построению 

профессиональной биографии. 

Учитывая специфику социально-экономического контекста региона, а 

также выявленные характерные проблемы, участники проблемной 

лаборатории составили рекомендации по проведению профпросвещения, 

профдиагностики, профконсультации и профапробации для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, а также провели итоговое открытое заседание с участием 

родителей и детей из СКШ г. Иркутска.  

 В 2018 году было положено начало проведению цикла семинаров и 

вебинаров для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов по 

вопросам получения профессионального обучения и профессионального 

образования в учреждениях СПО Иркутской области. Родителям была 

предоставлена подробная нормативно-правовая информация об особенностях 

обучения детей с ОВЗ и инвалидов в ПОО, методические рекомендации по 

выбору профессии/специальности в соответствии с нозологическими 

группами, информация о мерах социальной и психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ПОО. За период 2018-2019 гг. 

семинары и вебинары посетили не менее 500 родителей из 42-х 

муниципальных образований области, а также воспитатели и классные 

руководители, административные работники школ и центров помощи детям. 

Такой охват стал возможен благодаря взаимодействию Института с 

территориальными органами управления образования, обеспечившими 

информирование и участие родительской и педагогической общественности в 

мероприятиях. 

 Институт реализовал практику консультирования родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов, в рамках площадок БМСО и 

деловой программы «Абилимпикса». Более 250 семей посетили за время 

работы салона и чемпионата такие площадки, как открытая лаборатория для 
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родителей «Правовая и психолого-педагогическая поддержка семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов» с участием юристов, руководителя 

Центральной ПМПК Иркутской области, представителей ПОО; World-cafe 

«Вектор развития профессионального обучения и профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в училищах, техникумах и колледжах 

Иркутской области» с участием ребят, родителей, педагогов-психологов,  

специалистов приемной кампании ПОО; мастер-класс для родителей, 

воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ  «Радуйтесь успехам ребенка 

вместе с ним» с участием психолога и психотерапевта, дефектолога, 

административных и педагогических работников специальных 

(коррекционных) школ. 

С активным участием в роли спикеров таких мероприятий в 2020 и 2021 

году подключились общественные организации родителей детей-инвалидов 

Иркутской области. 

Родительская общественность высоко оценила возможность получать 

полезную информацию, четкие ориентиры в сложном процесса выбора 

профессии для ребенка с ОВЗ и инвалидностью, особенно востребован 

оказался реестр адаптированных образовательных программ ПОО с 

навигацией по контактам всех учреждений. Данный реестр используется при 

составлении рекомендаций по организации условий обучения детям с ОВЗ и 

инвалидам специалистами Центральной ПМПК. 

 Приказом от 25 июня 2018 года № 87 ФГБУ «ФИРО» Институт является 

координатором деятельности федеральной сетевой экспериментальной 

площадки по созданию условий для успешной профессиональной 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Профессиональная 

социализация как объект исследования в сфере инклюзии представляет 

большой интерес, поскольку имеет ключевое значение в процессе получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами. В ходе 

профессиональной социализации   усваиваются специальные знания, 

социальные и профессиональные навыки, нормы и ценности, происходит 

развитие адаптационных качеств, которые позволяют человеку с ОВЗ или 

инвалидностью по окончании обучения включиться в профессионально-

трудовую среду, успешно выполнять социальные роли. Для осуществления 

профессиональной социализации необходима нацеленность образовательных 

программ на развитие требуемых социально-профессиональных качеств 

обучающихся, создание целостного образовательного пространства с 

целенаправленным профессионально-социализирующим комплексным 

влиянием. Необходимо также, чтобы такое образовательное пространство 

создавалось на всех этапах инклюзивной образовательной вертикали — 

своеобразного построения между образовательными учреждениями разных 

уровней, типов и видов взаимодействия, при котором обеспечивается выбор и 

предсказуемость индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ, строится взаимодополняемая система психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка и его семьи (с рождения до 

профессионального самоопределения и профессиональной социализации). 
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Эксперимент охватывает часть инклюзивной вертикали от школы к колледжу 

и вузу: в сетевую площадку вошли СОШ № 49 г. Иркутска, ГАПОУ ИО 

ИКЭСТ, ГБПОУ ИО ИТАС, ГБПОУ ИО ИТТриС, а также Иркутский 

государственный аграрный университет.   Проведено множество 

мероприятий, наблюдений, сформулированы основные выводы. Результаты 

деятельности сетевой экспериментальный площадки будут представлены 

широкой общественности в рамках регионального вебинара и опубликованы 

на сайте Института и будут востребованы на уровне общего, специального, 

среднего профессионального и высшего образования. 

Мониторинговая деятельность Института по выявлению потребностей 

лиц с ОВЗ и инвалидов в получении профессионального обучения и 

профессионального образования ориентирована на получение данных, 

которые используются для повышения качества работы СКШ, СОШ и ПОО в 

регионе. 

В 2021 году Институт разработал электронный справочник «Навигатор 

абитуриента», адресованный выпускникам СКШ и СОШ Иркутской области, 

их родителям, наставникам, педагогическим и административным 

работникам. Навигатор размещен на сайте министерства образования 

Иркутской области. Навигатор содержит алгоритм, помогающий осуществить 

выбор профессии/специальности оптантом в соответствии со своими 

устремлениями, возможностями своего здоровья и предложением системы 

СПО региона. 

Ежегодное масштабное мероприятие, в рамках которого обсуждаются 

вопросы развития инклюзивного профессионального образования, в том числе 

проблемы профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации лиц с ОВЗ и инвалидов – всероссийская научно-практическая 

конференция в рамках деловой программы регионального этапа 

национального чемпионата «Абилимпикс». Совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации, Федеральным методическим центром по 

инклюзивному образованию, министерством образования Иркутской области 

Институт проводит данную конференцию, приглашая к диалогу спикеров и 

участников из других субъектов Российской Федерации. Круг 

заинтересованных лиц достаточно широк: специалисты из сферы труда и 

занятости, социальной защиты, ведущих вузов страны и регионов, НКО, школ 

и детских садов, колледжей, учебных центров и т.д. В результате 

профессионального и общественного диалога в рамках конференции 

появляется представление об «инклюзивной вертикали» как векторе развития 

инклюзивного образования в целом, о том, какие звенья, с какими функциями, 

на каких этапах должны находиться в тесном взаимодействии. 

Взаимодействие ведомств и организаций в рамках реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Иркутской области на 2016-2020 годы (распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 12 июля 2016 года № 464-мр), и Плана 

работы по развитию инклюзивного образования в систем среднего 
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профессионального образования Иркутской области  на 2019-2021 гг. 

(утвержден министерством образования Иркутской области в 2019 году) 

позволило выполнить поставленные задачи, реализовать ряд интересных, 

эффективных практик. Таким образом, в Иркутской области действительно 

создана и успешно функционирует система межведомственного, 

межуровневого и сетевого взаимодействия по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации детей с ОВЗ и инвалидов. 
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В.Н. Токаревский 18 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ПРОФВЫБОР ИЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВО? 

 

Аннотация. Автор анализирует уровень трудоустройства слепых и 

слабовидящих выпускников школы и объясняет причины, затрудняющие 

профессиональную самореализацию незрячих. В статье предлагаются 

некоторые пути решения настоящей проблемы. 

Ключевые слова: профориентация слепых и слабовидящих обучающихся; 

анализ трудоустройства выпускников школы; интегрированное обучение; 

профессиональное образование; ОВЗ; специализированные рабочие места; 

самозанятость. 

 

Цель профориентационной работы в школе для слепых и слабовидящих 

обучающихся – подготовка выпускника к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках профессий, доступных для людей с глубокими 

нарушениями зрения. Поэтому данная деятельность, по существу, мало чем 

отличается от работы с нормально видящими детьми. Однако трудоустройство 

как конечный результат профессиональной ориентации незрячих заставляет 

задуматься. 

 
18 Токаревский Виктор Николаевич – кандидат философских наук, педагог-психолог, Государственное 

общеобразовательное казённое учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-

интернат для обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска», г. Иркутск 



102 

Мы проанализировали ситуацию с трудоустройством выпускников за 

последние десять лет. Для этого нами был выделен ряд типологических групп, 

что позволило сделать более или менее качественный анализ 

трудоустройства/нетрудоустройства слепых и слабовидящих выпускников 

школы и несколько шире взглянуть на проблему карьерно-образовательного 

маршрута старшеклассников. В основу типологии были положены два 

показателя: уровень доступности профессионального образования и уровень 

сформированности трудовой мотивации. Здесь не учитывался контингент 

обучающихся, которые в силу отсутствия специальной образовательной 

инфраструктуры не может на сегодняшний день получить профподготовку, а 

также те, кто по состоянию здоровья не может систематически трудиться. 

Ситуацию с трудоустройством слепых и слабовидящих выпускников 

школы в обобщённом виде можно представить следующим образом. 

К первой группе относятся те, кто имеет способности и стремление 

получить профобразование в условиях интегрированного обучения. Им 

доступны ок. 40 специальностей при условии получения высшего 

образования, ок. 20 – по окончанию СУЗов, ок. 35 – начального 

профессионального образования. В соответствии с полученной 

специальностью смогли трудоустроиться несколько человек, ок. 50% 

трудоустроены не по специальности (в основном слабовидящие, 

проживающие в областном центре). Слепые же перебиваются случайными 

заработками. 

Вторую группу составляют выпускники, имеющие способности и 

стремление получить профобразование в специализированных учебных 

учреждениях (музыкальный и искусствоведческий профили, массажисты). 

Удаётся трудоустроиться до 70%, из них 100% — это массажисты. 

Третья группа – это выпускники, имеющие способности и стремление 

выполнять физическую работу без получения профобразования, но в 

специально созданных условиях. Таких специальностей насчитывается ок. 40. 

Но так как в Иркутской области специальные рабочие места для слепых и 

слабовидящих не создаются, поэтому потребность в труде молодых людей 

остаётся неудовлетворённой. 

Четвёртая группа включает в себя тех, кто имеет способности и 

стремление выполнять физическую работу без получения профобразования. 

По сути дела, это тот контингент потенциальных работников, которые готовы 

выполнять работу, невзирая на медицинские ограничения и правовой запрет. 

Ок. 35% из этой категории трудоустраиваются, из них 100% слабовидящие, 

слепые вообще остаются за бортом. 

Особенно уязвимыми являются слепые обучающиеся с лёгкой 

умственной отсталостью, поскольку отсутствует какая бы то ни было 

инфраструктура, благодаря которой они могли бы реализовать своё право на 

труд. Также в наиболее затруднительном положении находятся выпускники, 

проживающие в сельских районах Иркутской области. 

Сказанное выше не обесценивает профориентационную работу педагогов 

школы хотя бы уже потому, что благодаря их деятельности значительная часть 
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выпускников стремится состояться в качестве социально ответственных 

членов общества. Но вместе с тем, профориентация в конечном счёте не влияет 

на уровень трудоустройства выпускников школы. Бесспорно, школа не 

должна брать на себя ещё одну функцию – заниматься трудоустройством, что 

не говори, это дело самих уже взрослых и уже самостоятельных людей. 

Однако, как важнейший социальный институт школа может и должна 

предлагать пути повышения результативности профессиональной ориентации 

незрячих обучающихся. Действительно, казалось бы, самым эффективным 

механизмом повышения социального статуса и защищённости слепых и 

слабовидящих юношей и девушек является получение ими 

профессионального образования. И кто, как не семья и школа должны помочь 

им в решении ряда вопросов, обусловленных выбором сферы деятельности и 

построением стратегии овладения выбранной профессией? 

Старшеклассник поверил в свои силы, выбрал профессию, поступил в 

ВУЗ или СУЗ… Вот заветный диплом получен, а потенциальные работодатели 

находят множество причин, чтобы не взять на вакантное место незрячего 

специалиста. И если бы отказ зависел только от уровня 

конкурентоспособности, мобильности и коммуникабельности слепых и 

слабовидящих молодых людей! Но всё объясняется стереотипным 

мышлением физически здоровых людей, которые заведомо занижают 

возможности, в том числе и профессиональные, людей с ОВЗ. 

Понять опасения работодателей в какой-то мере можно: пугает всё 

незнакомое. Поэтому данная социокультурная проблема может быть отчасти 

снята путём создания выверенного информационного контента, основным 

содержанием которого станут достижения слепых и слабовидящих 

специалистов. При этом в его создании самое активное участие должны 

принимать незрячие специалисты и их работодатели. 

Кроме того, трудоустройство слепых и слабовидящих выпускников, не 

получивших в силу ряда причин профобразования, станет возможным, если 

для них адресно будут создаваться специализированные рабочие места на 

предприятиях Всероссийского общества Слепых в рамках действующего 

Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных 

вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области». 

В лучшем случае предпринятые шаги в этом направлении помогли бы 

трудоустроить выпускников из числа иркутян. Что же касается тех, кто 

проживает в районах области, то перспективным, на наш взгляд, является 

реализация комплекса мер по поддержке и интеграции самозанятых граждан 

из числа лиц с ОВЗ в экономическую деятельность муниципалитетов. 

А что же положительный опыт работы? Увы, все незрячие объективно не 

могут стать музыкантами и массажистами, т.е. самыми успешными в плане 

трудоустройства. Тем не менее, за последние годы в процессе 

целенаправленной профориентационной работы педагогов школы удалось 

заинтересовать этими специальностями большее число старшеклассников. На 

протяжении шести лет ежегодно выпускники делают свой профвыбор в пользу 

медицины, реже – музыки. В связи с этим важно отметить, что необходимо 
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помочь выпускнику сделать осознанный выбор. Порой им приходится 

отказываться от прежних профнамерений, и здесь важна роль педагога как 

того человека, который помогает обрести будущую реальную специальность, 

и, вместе с тем, не убить рациональным цинизмом трепетную мечту в душах 

взрослеющих юношей и девушек. 

Известно, что профориентация во многом строится, исходя из 

удовлетворения интересов и реализации способностей старшеклассников, а 

также из учёта востребованности открытого рынка труда. Словом, она в 

лучшем случае сводится к профвыбору и к определению дальнейшего 

образовательного маршрута. Трудоустройство, т.е. реальная возможность 

проявить на практике полученные профессиональные компетентности, 

остаётся делом отдалённой перспективы с неопределёнными результатами. А 

между тем, получение работы в условиях рыночной экономики является 

одним из важнейших социальных достижений. При этом профессиональное 

образование зачастую есть лишь итог профессиональной ориентации. 

Ориентиром же для самой профориентации, а если шире, для системы 

образования обучающихся с ОВЗ, думается, должно стать трудоустройство 

выпускников. Иначе, к чему все эти поистине колоссальные усилия педагогов? 
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