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Сегодня 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. 

В настоящее время одной из проблем профессионального самоопределения молодежи 
при выборе своей будущей профессиональной деятельности является проблема 
профессионального самоопределения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидностью, так как сам механизм профессионального самоопределения таких 
детей 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. 

Поэтому, 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 
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. Причем, 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. 

Для реализации вышеуказанных задач профориентации учащихся с ОВЗ и 
инвалидностью на этапе выбора профессии нами разрабатывается трехмесячный курс «Моя 
профессия – Столяр» для погружения учащихся в профессию Столяр строительный, который 
будет состоять из комплекса практико-ориентированных мероприятий: профессиональные 
пробы, мастер-классы, День открытых дверей для учащихся с ОВЗ и инвалидностью 
совместно с их родителями (законными представителями). 

Комплекс профессиональных проб направлен на формирование у 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 профессиональных проб 
являются: познакомить учащихся с ОВЗ и инвалидностью со спецификой профессии 
(отдельными видами трудовых операций, 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 с ОВЗ и инвалидностью; помочь им 
сформировать собственное мнение о профессии Столяр строительный (утвердиться или 
отказаться от выбора данной профессии); гармонизировать у них процесс вхождения в 
профессию. Профессиональные пробы осуществляют мастер производственного обучения 
совместно с преподавателем теоретического обучения. В их процессе учащиеся с ОВЗ и 
инвалидностью 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 учащимся возможность более четко сформировать свой 
профессиональный выбор. 

Мастер-классы для учащихся с ОВЗ и инвалидностью направлены на актуализацию 
внутренних ресурсов, развитие личностно и профессионально значимых качеств в процессе 
их профессионального самоопределения, они получат возможность узнать свои личностные 
способности для выполнения профессиональной деятельности, получат навык 
самостоятельно анализировать полученную информацию и самостоятельно принимать 
решения для более четкого профессионального выбора. Родители (законные представители) 
на мастер-классах будут знакомиться 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) 
могут осуществлять педагог-психолог; приглашенные специалисты, работодатели.  

Дни открытых дверей для учащихся с ОВЗ и инвалидностью совместно с их 
родителями (законными представителями) планируется проводить с целью пробудить у 
учащихся интерес к различным видам профессиональной деятельности в условиях 
организации; активизировать личное участие для формирования своего будущего. В Дни 
открытых дверей планируется включить такие мероприятия, как: профессиональная 
информация – видеоматериалы «КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» и наши 
достижения»; профессиональные консультации с педагогом-психологом, социальным 



педагогом, представителем приемной кампании, педагогом-организатором; анкетирование; 
встречи со специалистами и профессионалами; мероприятие «Знакомство с техникумом» и 
другие. На мероприятии участники получат возможность задать вопросы, необходимые для 
понимания профессиональной деятельности; глубокое представление о профессии, смогут 
четко сформировать свой профессиональный выбор. 

Трехмесячный курс «Моя профессия – Столяр» предполагается проводить как курс 
ДПО в техникуме в последнее полугодие обучения учащихся с ОВЗ и инвалидностью в 
общеобразовательных учреждениях. 

Внедрение таких курсов позволит большинству учащихся с ОВЗ и инвалидностью, 
получающих еще обучение в общеобразовательных учреждениях, определиться с выбором 
своей будущей профессии, а комплексный подход практико-ориентированных мероприятий 
совместно с осуществлением психолого-педагогического сопровождения в профориентации 
позволит осуществить успешное профессиональное самоопределение каждого на этапе 
выбора профессии. 


