
Профориентация детей с ОВЗ 

Получение образования для детей-инвалидов, а также для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является важнейшим фактором их 

успешной социализации и общественной жизни. Получение профессии – это 

важный вопрос и один из самых эффективных способов самореализации, 

поэтому профориентация детей-инвалидов является важнейшей задачей 

государственной политики. Конечно же, профориентация лиц с 

ограниченными возможностями требует специальной разработки и имеет ряд 

своих особенностей, которые включают особые методы диагностики 

профессиональных склонностей, а также интересов человека, и принятие во 

внимание конкретных ограничений по состоянию здоровья.  

Специфика профориентации детей-инвалидов 

Прежде чем заниматься профориентацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо в первую очередь изучить специфику 

их заболеваний. Ведь самая большая сложность в ориентации на профессию 

среди лиц с ограниченными возможностями состоит неоднородности состава 

таких групп.  

Основные задачи профориентации детей с ОВЗ 

 Развитие трудовых навыков, а также трудовых качеств.  

 Расширение граней самопознания.  

 Предоставление доступной информации о профессиях, их 

важности, особенностях и путях профессиональной подготовки.  

 Формирование установки на труд, а также на позитивное 

отношение к нему.  

Последний пункт для детей с ОВЗ имеет несколько другое значение, 

нежели для здорового человека. Труд для ребенка с физическими 

ограничениями заключается как в производительной сфере, так и в бытовой. 

То есть, это бытовой труд, самообслуживание, спорт и другие важные виды 

труда, которые представляют для детей с ОВЗ некоторые трудности. И чтобы 

такой ребенок смог себя нормально чувствовать в обществе, в первую 

очередь у него должен быть сформировано положительное отношение на 

труд в любых его формах и проявлениях.  

Этапы профориентации лиц, у которых есть инвалидность  

1. Сужение рамок для выбора профессии 



Чтобы выявить поле для выбора будущей профессии у ребенка с 

ограниченными возможностями, необходимо провести тщательный анализ 

его здоровья, а также ознакомиться с рекомендациями его врача. Необходимо 

учесть все показания и противопоказания.  

2. Выявление предпочтений  

Для того чтобы определить самые предпочтительные профессии для 

ребенка с ОВЗ существуют специальные методики, которыми ни в коем 

случае нельзя пренебрегать.  

3. Знакомство с профессиями  

Знакомить детей с профессиями рекомендовано путем 

профессиографического анализа, а также профессиональных проб. В итоге 

необходимо составить список возможных вариантов вследствие знакомства и 

анализа разных видов профессиональной деятельности.  

4. Определение важнейших качеств для профессии.  

5. Подбор вида профессиональной подготовки для инвалидов. 

На этом этапе необходимо подобрать самые удачные пути 

профессиональной подготовки, а также образования в соответствии со 

справочным материалом.  

6. Личный профессиональный план работы с инвалидами.  

Построение такого плана основано на таких пунктах, как пути 

получения образования, виды профессиональной занятости и определение 

основных необходимых шагов на пути к цели.  

Определение возможностей трудоустройства.  

Обязательная дополнительная консультация врача в связи с выбранной 

профессиональной деятельностью.  

Главным факторов профориентации детей инвалидов является учет 

всех особенностей их отклонений. Для этого специалист должен быть 

хорошо ознакомлен с проблемой и медицинской историей ребенка. Родители 

и семья играет важнейшую роль в выборе профессии, в самоопределении и 

адаптации ребенка в социуме. Поэтому они должны быть привлечены к 

процессу. Профориентационная работа с детьми с ОВЗ должна иметь более 

индивидуальный характер, чем групповой. 



Информация взята из: 

http://workking.ru/proforientatsiya/notes/invalidov.html#i 
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