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Психологическое сопровождение
профориентационной работы с учащимися с ОВЗ
на 2021-2022 учебный год.
Профессиональная деятельность является важнейшей для подавляющего
большинства людей современности. Она совершенно необходима как для отдельной
личности, так и для общества в целом на различных его уровнях, включая мировое
сообщество, человечество.
Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный процесс.
Особенно трудно он дается людям с ограниченными возможностями. Причем,
выбор профессии является достаточно сложным и напряженным этапом не только
для самих молодых людей, но и для их родных и близких, в частности родителей.
Проблемой профориентации молодых инвалидов в разное время занимались такие
ученые, как А.А. Дыскин, А.Г. Литвак, А.М. Щербакова, В.П. Ермаков, Ф.С.
Исмагилова и другие.
Психологическое сопровождение системы профориентационной работы
осуществляется психологической службой школы, основной задачей которой в
данном направлении деятельности является постепенное формирование у ученика
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию,
корректировке и реализации своих профессиональных планов и перспектив.

Профориентация - это специально организованная помощь по оптимизации
процессов профессионального самоопределения школьников. Поэтому можно
сказать, что главной задачей профориентации является всестороннее развитие
личности и активизация самих школьников в процессах определения себя, своего
места в мире профессий. Для того чтобы профессиональное самоопределение
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. Кроме этого, большую
роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор максимально
адекватной оценки учащимися своих психофизиологических особенностей.
Цель: обеспечение оптимального развития ребенка, успешная интеграция в
социум.
В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии лицами с ОВЗ,
следует иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода к
профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого является
подбор и модификация методического инструментария с учетом индивидуальных
особенностей здоровья. Не менее важным для решения вопроса о

профессиональном будущем каждого подростка диагностика способностей,
личностных особенностей, интересов и склонностей, которые зависят как от
условий воспитания и обучения, так и от природных задатков. Подбор
методического инструментария с учетом специфики лиц с ОВЗ позволяет дать более
точную оценку актуального состояния оптанта, благодаря чему с ним строится
дальнейшая индивидуальная и/или групповая работа.

Формы и методы профессионально ориентационной работы с учащимися:
Формы профессионально-ориентационной работы с детьми и подростками,
имеющими отклонения в развитии, достаточно многообразны:
• профессионально - ориентационные беседы;
• занятия в кружках, мастерских;
• экскурсии на предприятия, в профессиональные учебные учреждения, в
службу занятости;
• встречи со специалистами;
• участие в «днях открытых дверей»;
• участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий;
• использование средств массовой агитации: стендов, стенгазет, фотоальбомов.
Этапы профориентационной работы в школе:
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к
труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к
учебнопознавательной 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
первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной
практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.
Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые
позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями,
предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и
других курсов по выбору; 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.
10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию,
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.

Основными формами деятельности психологической службы в рамках
сопровождения профориентационной работы школы являются:
1) Психологическая диагностика с целью:
использования ее результатов для выявления недостатков, пробелов в развитии
тех или иных качеств, способностей, которые важны для будущей профессиональной
деятельности;
учет результатов диагностического обследования для определения ограничений
в выборе сфер профессиональной деятельности, предъявляющей жесткие требования
к психофизиологическим особенностям индивида;
использования результатов для стимулирования потребностей учащегося к
самопознанию и самосовершенствованию в ходе подготовки к своему
профессиональному труду в будущем.
В основе диагностического комплекта:
школьный тест умственного развития (ШТУР) помогает определить
выраженность способностей к трем циклам дисциплин: гуманитарных,
естественнонаучных, физико-математических;
-

«Карта интересов» А.Е.Голомштока», опросник ДДО Е. А. Климова -

помогают выявить сферу познавательных и профессиональных интересов; личностный опросник Айзенка.
2) Профконсультация для учащихся, построенная на принципе сотрудничества,
цель которой — активизировать учащегося, сформировать у него стремление к
самостоятельному выбору профессии с учетом полученных с помощью психолога
знаний о себе, своих способностях и перспективах их развития.

□ Структура профконсультации:
□ констатация стадии профессионального плана учащегося;
□ проведение диагностического обследования интересов, склонностей,
способностей, типологических особенностей ученика;

□ оценка вместе с учащимся полученных результатов, совместная разработка
плана подготовки к профессиональному выбору,
□ подготовка для учащегося индивидуальной системы
коррекционноразвивающих мероприятий по самовоспитанию, развитию
необходимых качеств;
□ - проведение контроля за тем, как осуществляется намеченный план
подготовки к профессии;
- завершающая беседа с обсуждением всей проведенной работы, совместное
принятие решения о продолжении выполнения намеченного плана либо о
пересмотре первоначально избранных сфер деятельности, корректировка
профнамерений, смена их, переориентация на другую профессию.

3)

Групповая работа:

- профориентацинные игры с учащимися 8-х-9-х классов;
-групповые занятия по построению временной перспективы для 8-9 классов;
Участие в проведении родительских собраний по вопросам
профориентации:
Вопросы, обсуждаемые с родителями на собраниях могут не только напрямую
касаться вопросов выбора профессии, но и рассматривать различные проблемы
подросткового и юношеского возраста, так или иначе влияющие на подготовку
школьника к самостоятельному выбору профессии.
Собрания начинают проводиться с 7 класса. Приблизительная тематика собраний
может быть такой:
Эффективные способы общения с подростком.
7 класс

Роль семьи в формировании чувства взрослости и
стремления к самостоятельности.

8 класс

Какие факторы оказывают значительное внимание навыбор
профессии.
Шаги по выбору профессии.

Психологические особенности подросткового периода.
Склонности и интересы подростков в выборе профессий.
9 класс
Как правильно выбрать профессию.
Что необходимо знать родителям старшеклассников.
10 класс
«Юношеский возраст: самоопределение, надежды, поиск».
11 класс

Профессии, которые выбирают наши дети.

Таким образом, для эффективной профориентационной работы с подростками
ОВЗ, следует выделять:
- индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей школьника,
характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития
профессионально важных качеств);
- направленность профориентационных воздействий, прежде всего на
всестороннее развитие личности (создание возможности для пробы сил в различных
областях профессиональной деятельности, пробуждение активности в
самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и определении
профессионального плана).
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