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Проблема выбора профессии возникает не только у нормально 

развивающихся школьников, но и у людей с ограниченными 

возможностями. В силу личностных особенностей выпускникам 

коррекционных школ и реабилитантам очень сложно ориентироваться в 



условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос об актуальности 

организации работы по проведению профориентации. 

Работа по профориентации в отделении профессиональной 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной 

ориентации детей-инвалидов (далее – ОПРИтвПОДИ) направлена на молодых 

инвалидов, которые планируют свой профессиональный путь, выбирают 

профессию или учебное заведение, заняты поиском работы. Она 

ориентирована на учеников школ, абитуриентов и студентов учебных 

заведений, безработных и работающих людей, которые хотят сменить 

профессию или рабочее место. Может быть полезна также родителям, 

педагогам, специалистам, оказывающим помощь в профориентации и 

психологической поддержке. 

Основная цель – помочь каждому подобрать себе профессию и 

работу в соответствии с собственными интересами, возможностями и 

потребностями рынка труда, сформировать профессиональную позицию и 

профессиональный путь. Профориентация позволяет ознакомиться с 

современным рынком труда и образовательных услуг, миром профессий, 

узнать свои профессиональные склонности и способности, составить и 

осуществить план своей профессиональной карьеры, эффективно 

трудоустроиться. Также получить рекомендации по выбору профессии, 

учебного заведения, поиску работы и трудоустройству с использованием 

психологических тестов для оценки своих профессионально важных 

качеств, справочные материалы о профессиях, некоторые сведения о 

законах в области образования, труда и занятости. Профессиональная 

ориентация является важной составной частью системы мер по 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

Некоторая часть выпускников коррекционных школ идет на 

производство, выполняя там тяжелые неквалифицированные виды труда, но 

значительная доля выпускников завершает профессиональное образование 

в специальных группах технических училищ. Тем не менее и те и другие 

испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, которые 

обуславливаются рядом факторов: 

психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к 

сфере профессионального труда; 

отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин 

которого является чувство социальной незащищенности; 

неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной 

способностью оценки своих возможностей и способностей при определении 

профиля и содержания профессии; 

неспособностью адекватно учитывать влияние производственного 

микроклимата на человека и неготовность к преодолению определенных 

профессиональных трудностей и др. 



Таким образом, существует ряд серьезных проблем, нерешенность 

которых препятствует профессиональной интеграции в общество лиц с 

нарушениями развития. 

Клиентами отделения профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-

инвалидов являются дети-инвалиды от 12 до 18 лет, обращающиеся по 

вопросам профориентации, а также члены их семей; инвалиды 

трудоспособного возраста от 18 до 55 (60) лет и члены их семей. Основная 

цель обращения – получение помощи в сложной жизненной ситуации, в 

выборе профессионального пути, в обретении нового качества жизни, 

содействие в интеграции в общество. Целевой группой являются инвалиды 

трудоспособного возраста, которые закончили или заканчивают свое 

профессиональное образование, но в силу ряда причин не могут 

трудоустроиться и реализовать себя в социуме, а также дети-инвалиды, 

которым предстоит планирование своего профессионального пути, выбор 

профессии или учебного заведения. 

Очевидно, что в решении этой проблемы существенную роль может 

сыграть система организационно-методических, практических мероприятий 

по профессиональной ориентации, профотбору, профессиональному 

самоопределению людей с ограничением здоровья, ставящая целью не 

только предоставление информации о мире профессий и дающая основу 

профессиональной ориентации, но и способствующая личностному развитию 

реабилитантов отделения, формированию у них способности соотносить 

свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями 

профессии. Поэтому профориентационная работа в ОПРИтвПОДИ нацелена 

на актуализацию профессионального самоопределения реабилитантов. 

В большинстве законодательных актов говорится о первостепенном 

значении предоставления услуг и оказании помощи детям-инвалидам и 

подросткам как самой незащищенной категории населения, а также 

психологической помощи семьям в процессе воспитания. В соответствии с 

нормативными документами, должностными инструкциями, целью и задачами 

ОПРИтвПОДИ работа педагога-психолога строится следующим образом: 

 Профессинальная ориентация детей-инвалидов и инвалидов 

трудоспособного возраста (профтестирование, профинформирование, 

профконсультирование). 

 Профконсультирование, социально-психологическое сопровождение/ 

поддержка инвалидов в процессе профессиональной реабилитации и 

адаптации в отделении (диагностика, обследование, социально-психологический 

патронаж, психокоррекционные мероприятия, воспитательная работа, 

профориентация, психологическое консультирование, психологический тренинг). 

 Психологическая поддержка семей инвалидов (психологическая 

помощь, эмоциональная поддержка, психолого-педагогическое просвещение, 



психологическое консультирование, группа поддержки). 

 Работа с сотрудниками Центра отделения (выполнение 

индивидуальной программы реабилитации клиента, совместная 

координация работы специалистов по основным направлениям 

реабилитации клиентов, профилактика эмоционального выгорания, 

психолого-педагогическое просвещение). 

Профессиональная деятельность педагога-психолога, опирающаяся 

на методические рекомендации, представлена в основных формах:  

Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включающая 

в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических 

особенностей, проведение психодиагностики, организацию факультативов, 

а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, 

т. к. через специально организованную деятельность – системный подход к 

организации профориентационной работы (рис.1) – происходит воздействие 

на психику реабилитанта. 

Рисунок.1. Системный подход к организации профориентационной работы 

С учетом психологических и возрастных особенностей реабилитантов 

можно выделить следующие этапы содержания профориентационной работы: 

1. Формирование у реабилитантов ценностного отношения к труду. 

Понимание его роли в жизни человека и общества. Развитие интереса к 

учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 



практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую. 

2. Развитие у реабилитантов личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики, искусстве, сельском хозяйстве, 

культуре. Этому способствует выполнение реабилитантами профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

3. Уточнение образовательного запроса в ходе занятий по выбору 

педагогов; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 

профессии. 

Уже в школьном возрасте начинается знакомство с формами и 

содержанием трудовой деятельности окружающих взрослых, организуются 

мастер-классы, занятия в мастерских внутри учреждения, с помощью 

которых реабилитанты-школьники постигают многообразие профессий, 

познают суть профессиональной деятельности, знакомятся с профессиями, а 

именно: каждая профессия нужна людям, любой труд почетен, каждый 

человек должен иметь профессию. Реабилитантов знакомят с профессией 

медицинского работника, библиотекаря, инструктора по труду, психолога, 

музыкального работника, логопеда, с содержанием работы обслуживающего 

персонала: уборщицы, кухонных работников, рабочих по обслуживанию 

здания; раскрывают общественную значимость этих профессий, воспитывают 

уважение к труду. При посещении трудовых мастерских реабилитанты 

узнают о трудовых дисциплинах, которые им предстоит изучать в 

дальнейшем в учреждении. 

В помощь решению данных вопросов была создана дополнительная 

общеразвивающая программа «Самоопределение и здоровье». 

Данная программа направлена на содействие юношам и девушкам, а 

также взрослым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в выборе 

профессиональной деятельности, начиная с создания мотивации и условий для 

ее осуществления, а также поисков стимулов для утверждения здорового образа 

жизни. 

Цель программы – способствовать успешному профессиональному и 

личностному самоопределению молодых людей, а также взрослых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в формировании у них 

внутренней готовности к самостоятельному построению профессионального, 

жизненного, личностного пути. 

Задачи обучения, развития, воспитания и коррекции – познакомить с 

основными понятиями (профессия, профессионально важные качества (далее – 

ПВК), эмоциональный интеллект); выявить профессиональные интересы, 



склонности, возможности, познакомить с личными ПВК; дать информацию о 

профессиях, о соответствии профессии и ПВК; дать информацию о способах 

эффективной коммуникации; способствовать развитию важных профессиональных 

и личностных качеств; создавать условия для профессиональной ориентации, 

самопознания, проживания определенных ситуаций, направленных на 

осознание и закрепление опыта, определения в ценностях; способствовать 

развитию социальных компетенций (эмоциональной и коммуникативной 

культур) и свойств личности; способствовать самоопределению и выбору 

здорового образа жизни; создавать условия для накопления опыта, 

способствующего жизненной адаптации, повышению качества жизни; помочь 

осмыслить основные внутренние и внешние трудности, наметить пути и 

способы преодоления препятствий на пути к цели. 

Основные разделы программы: «Знакомство», «Помощь в адаптации, 

профессиональная диагностика», «Я в изменяющемся мире», «Диагностика 

ценностных ориентаций, состояния здоровья», «Загляни в будущее», «Хобби 

и удовольствия», «ЗОЖ – здоровый образ жизни», «Профессия, мир 

профессиональных увлечений», «Профессионально важные качества, их 

соотношение с профессией и возможностями здоровья», «Карьера и ЗОЖ», 

«Строю будущее», «Я реальное. Я идеальное», «Устройство на работу, 

самопрезентация», коллаж «Мир моего профессионального будущего», 

«Коммуникативная компетенция», «Уверенное поведение», «Публичные 

выступления», «Межличностное общение», коллаж «Мои отношения», 

«Эмоциональный интеллект», «Эмоции, значение во взаимоотношениях», 

«Методы саморегуляции как основа психологического здоровья», 

«Креативное мышление», коллаж «Мир моей мечты». 

Особого внимания в профессиональном просвещении заслуживают 

сюжетно-ролевые игры, в которых реабилитанты воспроизводят различные 

ситуации бытового и производственного труда, учатся быть самостоятельными, 

выполняют поручения, которые в дальнейшем «переносят» в обыденную 

жизнь. Педагог-психолог является инициатором и руководителем такой 

игры с выполнением трудовой роли (уборка помещения, стирка, глажение, 

сортировка одежды). Большое внимание педагог-психолог уделяет 

наглядным средствам как форме профессионального обучения. Предметно-

сюжетные картинки в доступной форме помогают знакомить реабилитантов 

с видами и содержанием трудовой деятельности взрослых. Имеет место в 

практике воспитательной и профориентационной работы изготовление 

реабилитантами совместно с педагогом коллажей, альбомов на темы «Мир 

профессий», «Мое будущее». Как одну из форм профнаглядности можно 

назвать проведение выставок поделок из бумаги, ткани, природного 

материала, также участие в тематических конкурсах и олимпиадах, где 

клиенты самостоятельно представляют свои работы после предварительной 

подготовки доклада и тренинга публичных выступлений. Проектная 

деятельность позволяет раскрыть творческие способности и возможности 



клиентов на более высоком уровне, где совместная работа реабилитантов и 

педагогов дает возможность выйти за рамки привычных занятий. 

Результаты работы в мастерских иллюстрируют творческий замысел. Они 

являются эффективным инструментом формирования самых различных 

видов компетенций: поисковые умения, оценочные умения, умения и 

навыки работы в сотрудничестве, рефлексивные, коммуникативные и 

презентационные. 

Немаловажное значение в профориентационной работе с 

реабилитантами играет выполнение общественно-трудовых поручений в 

группе, которое возлагает на них постоянную заботу о деле, воспитывает в 

них ответственность, формирует привычку к трудовому усилию, развивает 

организаторские способности. Именно от педагога зависит, насколько он 

сможет способствовать формированию этих качеств личности. Важно точно 

определить круг постоянных обязанностей и поручений, найти и выделить 

повседневные дела, которые должен выполнять каждый (цветовод 

ухаживает за цветами, санитар следит за чистотой рук, внешним видом, 

староста занимается организацией процесса и т. д.). 

Деятельность педагога-психолога по профессиональной ориентации 

не ограничивается отдельными мероприятиями, а представляет собой целый 

комплекс педагогических воздействий, с помощью которых он направляет и 

координирует действия реабилитанта. 

Изучая реабилитанта путем диагностики и психолого-педагогического 

наблюдения, педагог-психолог выделяет положительные и отрицательные 

проявления его профессионально важных качеств, представляет информацию 

о предпочтениях, склонностях, психофизических возможностях клиентов, 

вносит свои предложения при определении профиля трудового обучения. 

В вопросе оказания помощи реабилитанту при выборе профессии 

важнейшая задача педагогов – формирование у ребенка склонностей и 

интересов к определенному виду труда. Это в первую очередь достигается 

привлечением к кружковой работе. Рекомендуя тот или иной кружок, 

мастерскую, секцию, педагог-психолог соотносит преобладающие у реабилитанта 

интересы с одним из типов профессиональной деятельности. Широкий 

выбор кружков и секций в нашем Центре предоставляет возможность 

каждому реализовывать свои способности. Например, работают такие 

мастерские: «Столярная», «Художественно-творческая», «Свечная»; секции 

«Настольный теннис», «Дартс», «Бочче», «Спортивные тренажеры», 

«Игротека», «Музыкально-танцевальный ансамбль», «Видео-кино-лекторий». 

Одна из главных задач воспитательной и профориентационной 

работы – умелая организация общественно-полезного и профессионального 

труда. Педагог приобщает реабилитантов к участию в труде. Он организует 

общественно-полезный труд и профессиональную деятельность в трудовых 

делах Центра: разведение цветов для помещений учреждения; уход за 



растениями; уборка территории, помещений; дежурство в тренировочной 

квартире-«столовой», небольшие ремонтные работы. 

При распределении поручений педагог старается учесть не только 

умения реабилитантов, но и состояние их здоровья. Тот, кто не может 

выполнять ремонтные работы, помогает приводить в порядок книжный 

фонд, моет и чистит кабинеты и другие атрибуты и оборудование, поливает 

и рассаживает цветы и т. д. Каждый педагог трудится вместе с 

реабилитантами на своем участке работы. Это зачастую помогает многое 

узнать друг о друге и сделать взаимные неожиданные и приятные открытия. 

Так проявляется личная и коллективная ответственность за результаты 

своего труда, неподдельное чувство товарищества и взаимовыручки во имя 

общего дела. Все эти качества имеют большое значение в дальнейшем 

профессиональном самоопределении. 

Для формирования практических представлений о профессиях 

немаловажное значение для реабилитантов с нарушением развития 

приобретают профессиональные экскурсии на предприятия, на которых они 

получают объективную информацию от людей представленных профессий. 

Организуются экскурсии за пределы реабилитационного учреждения: на 

промышленные предприятия, учреждения службы быта, обслуживания и 

социальной сферы (на почту, в магазины, на фабрики, в аптеки и др.). 

Большое количество экскурсий, дни открытых дверей, мастер-классы 

проводятся в рамках профориентации. Задача педагога-психолога провести 

предварительную работу перед экскурсией, дать обязательное обоснование: 

зачем это нужно, с какой целью проходит экскурсия, уместно дать задание. 

Например, это может быть ряд вопросов, на которые реабилитанты должны 

получить ответы в ходе экскурсии. Психолог обязательно должен найти 

время для подведения итогов экскурсии и проверки выполнения заданий. 

После такой экскурсии реабилитанты могут выполнить письменный или 

фотоотчет, ответить на заранее поставленные вопросы (например, 

понравилась ли эта профессия, хотел бы работать на этом предприятии 

и т. д.), принять участие в деловой игре и пр. 

Регулярно реабилитанты посещают Центр занятости населения. 

Специалисты Центра подробно знакомят клиентов с рынком труда города, 

рассказывают о наиболее востребованных рабочих специальностях, о 

возможности трудоустройства после окончания школы, об условиях труда, 

предъявляемых требованиях к работнику. Совместная профориентационная 

деятельность позволяет максимально полно знакомить реабилитантов с 

рабочими профессиями, воздействовать на процесс их профессионального 

самоопределения. При посещении учебных заведений будущие студенты-

реабилитанты знакомятся с традициями учреждения, с жизнью сверстников, 

условиями учебы, труда, отдыха. 

Таким образом, основной формой профессионального просвещения и 

пропаганды являются профконсультации педагога-психолога и специалиста 



по профориентации, на которых в доступной форме знакомят с 

определенной профессией, ее социальной значимостью, престижем, 

перспективой трудоустройства, условиями труда и приема в учебные 

заведения, дают обоснованный, квалифицированный совет о целесообразности 

выбора клиентом конкретной профессии. 

Важным условием, способствующим совершенствованию 

профориентационной работы, является сотрудничество семьи и 

учреждения. Работа ведется по двум направлениям: 

подготовка родителей к оказанию помощи детям при выборе профессии; 

привлечение некоторых родителей для проведения бесед, рассказов о 

профессиях и т. д. 

Формы и методы могут быть самые разнообразные: участие родителей 

в выставках; родительские собрания; индивидуальные и групповые беседы. 

Анализ социально-педагогических характеристик семей реабилитантов 

позволил выявить низкий образовательный уровень и социальный статус 

родителей. Наблюдается рост количества малообеспеченных семей, неполных. 

Большинство родителей уклоняются от взаимодействия с учреждением, 

недостаточно выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей. В связи с этим становятся очевидными проблемы крайне низкого 

воспитательно-педагогического потенциала семьи. Поэтому профориентационная 

работа педагога-психолога с семьей зачастую сводится к просветительской, 

координирующей. 

С целью обеспечения динамического изучения профессиональных 

качеств и определения профессиональных возможностей реабилитанта 

ведется учет результатов наблюдений. Эти результаты фиксируются в 

Программах реабилитации и оценки результативности реабилитантов. В 

них отражается динамика развития личности реабилитанта. Зафиксированные 

данные оказываются весьма полезными для проведения профориентационной 

работы. Наличие или же отсутствие таких качеств, как трудолюбие, 

ответственное отношение к делу и к окружающим, учитывается при 

организации трудовых дел с профориентантами. 

Чтобы профориентационная работа, направленная на формирование 

готовности клиентов к профессиональному самоопределению и 

оптимальной ориентации на профессию, была более эффективной, можно 

выделить следующие пути решения проблемы: 

 начать ведение портфолио с реабилитантами для оказания 

профориентационной поддержки в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности; 

 продолжать системность работы различных секций, мастерских по 

интересам и охват ими максимального количества реабилитантов; 

 работать со службой занятости по выстраиванию дальнейшего 

трудоустройства и занятости клиентов учреждения; 



 обеспечивать каждую мастерскую современным оборудованием; 

 организовывать регулярные встречи с работодателями, ветеранами 

труда, работниками сельского хозяйства для более широкого знакомства с 

профессиями и дальнейшей социализации реабилитантов; 

 проводить беседы, консультации по профориентации, тестирование, 

анкетирование для более глубокого выявления профпригодности 

реабилитантов и развития стремления к осознанному выбору профессии; 

 совместно с родителями формировать у реабилитантов 

способность соотносить свои индивидуально-технологические способности 

и возможности с требованиями профессии. 

Сотрудничество всех специалистов дает возможность проследить 

адаптацию реабилитантов к предложенному трудовому профилю и внести 

необходимые коррективы в процесс реабилитации и профессиональной 

ориентации. Родителям реабилитантов предоставляется возможность 

посещать мастерские, присутствовать на занятиях, знакомиться с условиями 

труда и реабилитации лично. Задача педагогов – продемонстрировать 

достижения реабилитантов, показать значимость приобретаемых ими 

профессионально важных навыков и качеств в стенах Центра. 

Хочется отметить, что связь с реабилитантами нашего учреждения 

поддерживается на протяжении нескольких лет. Даже поступив в учебное 

заведение и устроившись на работу, они имеют психолого-педагогическое 

сопровождение и социально-психологический патронаж. Результаты поступлений 

наших реабилитантов в образовательные учреждения и их устройство на 

работу свидетельствуют о пользе и качестве профориентационной работы. 

Результаты профориентационной работы за 2015 год в 

ОПРИтвПОДИ представлены в виде диаграммы: 

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что реабилитация инвалидов в 

условиях реабилитационных учреждений социальной защиты населения – 

сложный процесс, существенную роль в котором должен играть педагог-



психолог. Разнообразие направлений и видов деятельности психолога 

предъявляет повышенные требования к объему знаний, умений и навыков, 

которыми должен обладать этот специалист. Пока не организована 

подготовка таких специалистов для реабилитационных учреждений, будет 

продолжаться эмпирический поиск форм и методов работы с учетом 

специфики конкретных учреждений. В становлении новой реабилитационной 

службы стадия случайных проб и ошибок неизбежна. В то же время 

организованная работа в отделении в достаточной степени соответствует 

поставленной цели. Выбранные направления в работе, современный подход 

к профессиональной ориентации и профессиональной реабилитации детей-

инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста, использование 

разнообразного профессионального инструментария позволяют маленькими, 

но уже уверенными шагами вносить свой вклад в общее дело, направленное 

на процесс социализации и интеграции людей с ограниченными 

возможностями. 

Проводимая профориентационая работа на всех этапах реабилитации 

обеспечивает формирование устойчивой мотивации реабилитантов к труду и 

выбору будущей профессии. Очевидно, что, используя различные формы 

работы с реабилитантами отделения, применяя их в педагогическом 

процессе, можно добиться положительных результатов в трудовом 

обучении и воспитании инвалидов трудоспособного возраста и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов.  
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