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Профессиональное самоопределение обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

Аннотация. В статье представлены результаты разработки и внедрения эффективной практики, 

направленной на помощь в профессиональном самоопределении детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в системе непрерывного образования. Показана эффективность этой работы в 

условиях дистанционного обучения. Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ осложнено 

целым рядом условий, связанных как с ограничениями по здоровью, имеющимися у школьника, так и 

ограниченным кругом возможных профессий. Cделать выбор, соответствующий желаниям и возможностям, для 

такого обучающегося очень важно, поскольку это обеспечивает его независимость и полноценную жизнь в 

дальнейшем. В статье проведен анализ условий профессионального самоопределения детей, не способных к 

систематическому посещению учебных заведениях и постоянному пребыванию в них, обучающихся на дому; 

обоснованы необходимость и возможность оказания им помощи в условиях дистанционной школы. 

Представлены результаты диагностики родительской позиции по профориентации ребенка-инвалида и 

результаты анкетирования обучающихся. Описана дополнительная общеобразовательная программа, 

разработанная для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 8-9 классов, с 

целью актуализации процесса профессионального самоопределения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, подготовки 

их к совершению осознанного профессионального выбора с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся, реализуемая в рамках дистанционного обучения в контексте непрерывного 

образования. 
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Professional self-determination of students with disabilities 

Abstract. The article presents the results of the development and implementation of effective practices aimed at 

assisting professional self-determination of disabled children with and children with physical condition (PC) in the 

continuing education system. The effectiveness of this work in the conditions of distance learning is shown. The 

professional self-determination of students with PC is complicated by a number of conditions, both related to health 

restrictions available to the student and a limited range of possible professions. Making a choice that meets the desires 

and opportunities of such a student is very important, since this ensures his independence and full life in the future. The 

article analyses the conditions of professional self-determination of children who are unable to attend educational 

institutions systematically and stay there or at home; the need and possibility of providing them with assistance in a 

distance school are justified. The results of diagnosis of parental position on vocational guidance of a disabled child and 

results of questionnaire of students are presented. An additional general-education program developed for children with 

disabilities and children with physical condition of 8 9 classes is described in order to update the process of professional 

self-determination of children with disabilities and children with PC, prepare them for making informed professional 

choices taking into account the individual characteristics and capabilities of students, implemented as part of distance 

learning in the context of continuing education. 

Keywords: professional self-determination, career guidance, training of children with disability, children with 

physical condition , distance learning, continuous education 
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Введение 

В Российской Федерации актуальной и широ-

ко обсуждаемой является проблема профессио-

нального и трудового ориентирования лиц с ин-

валидностью и/или ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). Эти процессы осложнены 

целым рядом условий, связанных как с ограни-

чениями по здоровью, имеющимися у обучающе-

гося, так и суженным кругом профессий, в рам-

ках которого может осуществляться выбор. Но 

сделать выбор, соответствующий желаниям и 

возможностям, для такого обучающегося очень 

важно, поскольку тем самым будет обеспечена 

его независимость и более полноценная жизнь в 

дальнейшем. В зависимости от нозологии, часть 

обучающихся может обучаться и впоследствии 

работать и по профессиям психолого-

педагогического или социально-педагогического 

профиля. 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, на 1 января 2021 г. общая 

численность инвалидов в России составляет 

11 631 000 человек (примерно 8 % от всего насе-

ления страны), в том числе 704 000 дети-

инвалиды [Положение инвалидов ... , 2021]. 

Наблюдается тенденция ежегодного увеличения 

числа студентов-инвалидов. Среди лиц с инва-

лидностью от 15 лет и старше в 2020/2021 учеб-

ном году в организациях среднего профессио-

нального образования обучалось 30 041 студен-

тов-инвалидов, в вузах — 28 321 [Положение ин-

валидов ... , 2021]. Федеральный реестр инвали-

дов констатирует, что на 1 января 2021 г. ста-

бильную работу имеют лишь 26 % инвалидов 

трудоспособного возраста [Занятость инвалидов 

... , 2021]. Данные факты свидетельствуют о 

наличии потребности в создании дополнитель-

ных условий для профессиональной ориентации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ начиная с 

периода обучения в школе. 

Одним из условий, которое необходимо учи-

тывать, является неспособность части обучаю-

щихся к систематическому посещению и посто-

янному пребыванию в учебных заведениях и 

необходимость охвата профориентационной ра-

ботой детей, обучающихся на дому. В связи с 

развитием дистанционного обучения, в которое 

активно включаются дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ, именно дистанционная среда может являть-

ся средством развития их профессионального 

самоопределения. 

Цель данного исследования — обоснование и 

разработка эффективной практики формирования 

профессионального самоопределения детей-
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инвалидов и детей с ОВЗ в условиях дистанци-

онного обучения. 

Анализ литературы 

В научной литературе представлены разные 

определения термина «профессиональное само-

определение обучающихся». В зарубежной пси-

хологии профессиональное самоопределение 

трактуется как процесс раскрытия резервов лич-

ности, ее творческого начала, уникальности, 

неповторимости и тесно связывается с самореа-

лизацией, самоактуализацией, самотрансценден-

цией, самоанализом [Долгушина, 2013]. В кон-

тексте данной статьи мы опираемся на определе-

ние, сформулированное Н. С. Пряжниковым: 

профессиональное самоопределение — это са-

мостоятельное, осознанное и добровольное по-

строение, корректировка и реализация професси-

ональных перспектив [Пряжников, 2008]. 

Принципы и методы профориентационной 

работы отражены в публикациях Е. А. Климова 

[Климов, 2004], Н. С. Пряжникова [Пряжников, 

2008], Е. С. Романовой [Романова, 2013], 

А. П. Чернявской [Чернявская, 2013; Чернявская 

2017], Л. М. Митиной [Митина, 2015]. 

Проблема профессионального самоопределе-

ния детей-инвалидов и детей с ОВЗ поднимается 

в исследованиях Р. И. Егоровой [Егорова, 2019], 

Е. С. Романовой [Романова, 2013], Е. Л. Атишко 

[Атишко, 2015], Е. В. Свистуновой [Свистунова, 

Ананьева 2011], А. А. Наумова [Наумов, 2008] и 

др. Ученые сходятся во мнении, что работу необ-

ходимо осуществлять комплексно, вовлекая в 

этот процесс и педагогов и родителей; также на 

протяжении всего периода профориентации важ-

но корректировать профессиональные планы 

подростков с ОВЗ в соответствии с их возможно-

стями. Е. В. Свистунова, Е. В. Ананьева отмеча-

ют целесообразность проведения психолого-

педагогической работы с данной категорией де-

тей по воспитанию качеств, необходимых для 

овладения той или иной профессией. При этом 

анализ литературы выявляет необходимость 

дальнейшего изучения темы профессионального 

самоопределения подростков, имеющих ограни-

чения по здоровью, в научно-методическом и 

практическом плане. 

Практическое оказание помощи в профессио-

нальном самоопределении детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ сдерживается недостаточностью 

разработок, учитывающих возможности внедре-

ния эффективных педагогических технологий 

при рассмотрении проблемы выбора профессии 

данной категорией детей. 

Решению проблемы профессионального вы-

бора обучающихся с ОВЗ и инвалидностью уче-

ные препятствуют следующие затруднения: не-

достаточно активная жизненная позиция; не-

сформированность мотивов к трудовой деятель-

ности; недостаточная информированность о 

профессиях и условиях труда; незнание требова-

ний отдельных профессий к состоянию здоровья; 

неполные или ошибочные представления о соб-

ственных возможностях, завышенная или зани-

женная самооценка [Васильева, 2012; Резапкина, 

2014; Романова, 2012]. 

Методология исследования 

В школе дистанционного обучения государ-

ственного общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Центр помощи детям» для 

детей с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся на 

дому, с целью организации процесса профессио-

нального самоопределения обучающихся, подго-

товки их к совершению осознанного профессио-

нального выбора с учетом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей разработана дополни-

тельная образовательная программа «Шаг в бу-

дущее». Ее содержание основано на теории про-

фессионального развития, разработанной в 

1950-е гг. д. Сьюпером [Super, 1957]. В теории 

обозначено, что выбор первой профессии и места 

обучения — только первый шаг на профессио-

нальном пути человека, а также сформулировано 

понятие «профессиональной зрелости» [Super, 

1957]. Уровень профессиональной зрелости 

определяется тем, насколько человек, соверша-

ющий профессиональный выбор (профессии, 

обучения, движения внутри карьеры), учитывает 

конкретные особенности своей ситуации выбора, 

насколько его профессиональное развитие и круг 

решаемых им проблем соответствуют тому уров-

ню, которого обычно достигают люди его возрас-

та и социального статуса. На протяжении про-

шедших десятилетий эти идеи все более полно 

воплощаются в жизнь [The future of jobs ... , 2016; 

Golinkoff, 2016]. 

Проведенные нами многолетние исследования 

[Чернявская, 2013; Чернявская, 2017] показыва-

ют, что основными характеристиками професси-

ональной зрелости являются автономность, ин-

формированность и соотнесение информации со 

своими особенностями, умение принимать реше-

ния, умение планировать, положительное эмоци-

ональное отношение к необходимости делать 

выбор и принимать решения. 

Программа базируется на рефлексивно-

деятельностном (Л. В. Выготский, 
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В. К. Зарецкий), субъектно-ориентированном 

(Л. В. Байбородова, В. Е. Лепский, В. В. Юдин) и 

ортобиотическом (И. И. Мечников) подходах. 

Каждое занятие выстраивается на основе 

субъектно-ориентированной технологии, разра-

ботанной Л. В. Байбородовой [Байбородова, 

2017; Байбородова, 2019]. Сущность технологии 

состоит в том, что педагог создает условия, поз-

воляющие обучающимся на основе собственных 

интересов и потребностей через разнообразные 

формы деятельности сделать осознанный выбор, 

получить актуальную информацию о себе, мире 

профессий, необходимых профессиональных ка-

чествах, а также неизбежных профессиональных 

ограничениях и соотнести ее со своими особен-

ностями здоровья. 

Акцент в процессе реализации программы де-

лается не на усвоении информации, а на освое-

нии поля собственных возможностей — спектра 

ресурсов человека, опирающихся на его лич-

ностные, психофизиологические особенности и 

позволяющих человеку успешно реализовать по-

ставленные перед собой цели и задачи. Таким 

образом, становится возможным перевести фо-

кус внимания с ограничений здоровья на силь-

ные стороны и возможности, не игнорируя, но и 

не преувеличивая ограничения в процессе про-

фессионального самоопределения обучающихся 

[Бонкало, 2015]. На занятиях создаются условия 

для освоения обучающимися механизмов само-

анализа и интерпретации собственного опыта 

профессионального самоопределения для работы 

каждого ребенка по отслеживанию и рефлексии 

своих собственных шагов, формирования субъ-

ектной позиции обучающихся, подготовки к осо-

знанному выбору профессии. 

Результаты 

В Школе дистанционного обучения, где про-

водилось исследование, обучаются дети, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать мас-

совую школу (в абсолютном большинстве — де-

ти с ОВЗ и дети-инвалиды). В организации со-

зданы условия для реализации основных и адап-

тированных основных общеобразовательных 

программ всех уровней общего образования с 

применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Взаимо-

действие участников образовательного процесса 

во время учебных занятий и внеурочной дея-

тельности организовано в формате смешанного 

обучения [Barbour, 2011] посредством видеосвязи 

(Skype, TeamViewer, ZOOM, Сферум и др.), ин-

формационно-образовательной среды и интерак-

тивных образовательных ресурсов. 

На первом этапе было проведено анкетирова-

ние родителей и обучающихся с целью выявле-

ния уровня готовности к проведению профори-

ентационной работы. В анкетировании приняли 

участие 26 родителей и 15 обучающихся 8-9 

классов. 

Анкетирование родителей проводилось по ме-

тодике «Карты-анкеты для выявления родитель-

ской позиции по профориентации ребенка-

инвалида», разработанной Санкт-Петербургским 

НИИ экспертизы и организации труда инвалидов 

для родителей детей-инвалидов [Карта-анкета 

для выявления ... , 2021]. По результатам анкети-

рования 65 % родителей отметили, что проблема 

профессионального развития будущего ребенка 

для них очень важна. 69 % уверены в том, что их 

ребенок будет хорошо работать и 73 % — что 

сможет получить профессию. Необходимость 

помощи в профессиональной ориентации отме-

тили 85 % родителей, и только 15 % заявили о 

том, что их дети не нуждаются в помощи при 

выборе профессии. 

Опрос обучающихся проводился на основе 

разработанной нами анкеты, по результатам ко-

торой 26 % детей (по мнению их самих) уже 

определились с выбором профессии. При этом 

93 % обучающихся хотели бы получить помощь 

специалистов и обсудить варианты своего про-

фессионального будущего, в их число вошли и 

те, кто отмечал свою уверенность в профессио-

нальном выборе. 

Таким образом, анализ ответов детей и роди-

телей выявил необходимость создания условий 

для формирования профессионального само-

определения обучающихся. Решением постав-

ленной задачи является реализация дополни-

тельной общеобразовательной программы для 

детей с инвалидностью и детей с ОВЗ 8-9 клас-

сов, реализуемая в рамках дистанционного обу-

чения, объемом 34 часа (1 час в неделю). 

Цель программы — актуализация процесса 

профессионального самоопределения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, подготовка к соверше-

нию осознанного профессионального выбора с 

учетом индивидуальных особенностей и воз-

можностей обучающихся, возможностей рынка 

труда. 

Одним из факторов успешного профессио-

нального самоопределения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ является включение в данный про-

цесс родителей. Программой предусмотрены ме-
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роприятия для родителей в виде информирова-

ния, тематических вебинаров, консультаций. 

В содержании курса определены шесть клю-

чевых тем: 

1) «секреты» выбора профессии; 

2) представление о себе и проблема выбора 

профессии; 

3) мир профессионального труда; 

4) встречи с представителями отдельных про-

фессий; 

5) планирование профессионального пути; 

6) творческий проект по теме «Мой шаг в бу-

дущее». 

В работе курса предусмотрены разнообразные 

формы деятельности обучающихся: профориен-

тационные игры; практические задания; группо-

вые мини-проекты; индивидуальные проекты; 

диагностика; индивидуальные консультации; 

дискуссии, обсуждения; беседы; совместное с 

родителями участие во встречах с представите-

лями профессиональных образовательных орга-

низаций; совместные с родителями профориен-

тационные встречи со специалистами ГУ ЯО 

«Центр профессиональной ориентации и психо-

логической поддержки «Ресурс»; участие в чем-

пионате профессионального мастерства «Аби-

лимпикс»; работа с интернет-ресурсами («Про-

ектория» [Проектория, 2021], «Школа профессий 

будущего» [Школа профессий будущего, 2021], 

«Лифт в будущее» [Лифт в будущее, 2021], «Ат-

лас новых профессий» [Атлас новых профессий, 

2021], «Профориентатор» [Профориентатор, 

2021], «Билет в будущее» [Билет в будущее, 

2021] и др.); вечера вопросов и ответов; решение 

кейсов по проблематике курса. В завершение 

курса обучающиеся разрабатывают индивиду-

альный проект собственной образовательной и 

профессиональной перспективы, который пре-

зентуется и обсуждается на общем мероприятии. 

Специфика дистанционного обучения застав-

ляет постоянно искать разнообразные ресурсы 

для обеспечения эффективной организации дея-

тельности обучающихся. В работе нами исполь-

зуются доски Padlet для совместной работы (со-

ставления вопросов, мозгового штурма, отзывов, 

размещения и обсуждения готовых проектов), 

объекты Google-Диск: Google документы (для 

совместной работы над кейсами), таблицы, пре-

зентации (в качестве электронной индивидуаль-

ной рабочей тетради), формы (для проведения 

анкетирования и опросов) и Jamboard. Платфор-

ма Genial.ly служит оболочкой для создания игр, 

Learnis позволяет создавать веб-квесты, 

Wordwall — многофункциональный инструмент, 

благодаря разнообразию шаблонов, позволяет 

создать интерактивный ресурс для занятия. 

Использование дистанционных образователь-

ных технологий позволяет обеспечить избыточ-

ность ресурсов в рамках одного занятия, создавая 

возможность выбора для обучающихся, что спо-

собствует формированию у них субъектной по-

зиции, навыков самооценки, рефлексии, удержа-

нию внимания и повышению мотивации к про-

фессиональному самоопределению детей с ОВЗ. 

В условиях информационно-образовательной 

среды при необходимости можно вернуться к 

материалам прошлых занятий и, таким образом, 

гибко перестроиться под образовательный запрос 

ребенка. 

Специфика задач курса исключает традици-

онную систему оценивания знаний и умений 

учащихся. Эффективность усвоения следует оце-

нивать по развитию характеристик профессио-

нальной зрелости [Чернявская, 2017]. Ее диагно-

стика проводится в начале и по завершении кур-

са. Стартовая диагностика позволяет определить 

индивидуальные характеристики развития про-

фессиональной зрелости и использовать эти ре-

зультаты для работы с конкретным обучающим-

ся, а также определить сильные и слабые сторо-

ны в развитии характеристик всей группы, что 

позволяет скорректировать количество часов, 

выделенных на определенную тему. 

Результаты входной диагностики показали, 

что развитие профессиональной зрелости детей-

инвалидов и детей с ОВЗ не связано с особенно-

стями конкретной нозологии, так как результаты 

в одной нозологической группе разнились от 

низких до довольно высоких. Также было выяв-

лено, что данной группе обучающихся присущи 

низкие показатели характеристик «информиро-

ванность и соотнесение информации со своими 

особенностями» (59 %) и «планирование» (66 %). 

Наибольший показатель 73 % «автономность». 

Наблюдение за работой обучающихся на пер-

вых занятиях курса позволяет сделать вывод о 

низком уровне понимания необходимости соб-

ственной активности в процессе профессиональ-

ного самоопределения: 80 % обучающихся регу-

лярно посещают занятия курса; 60 % активно 

включаются в рабочий процесс на занятии, лишь 

20 % готовы выполнять задания и работать с до-

полнительными источниками информации, пред-

ложенными учителем, вне рамок занятия курса. 

Для присвоения информации и осознанного со-

отнесения ее со своими особенностями целесо-

https://www.genial.ly/
https://www.learnis.ru/create.html
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образно проведение отдельных рефлексивных 

мероприятий, индивидуально через каждые 4-5 

занятий курса. 

Выводы: 

− Результаты диагностики обучающихся и 

опроса родителей выявляют необходимость со-

здания условий для формирования профессио-

нального самоопределения обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

− Анализ деятельности образовательной ор-

ганизации и наблюдения за обучающимися поз-

волили выделить следующие особенности орга-

низации процесса формирования профессио-

нального самоопределения детей с инвалидно-

стью, которые являются ключевыми для данной 

категории детей. 

− Отсутствие линейности и четкой последо-

вательности перехода от одной темы к другой: 

работа выстраивается циклично и основывается 

на постепенном углублении и расширении зна-

ний обучающихся в процессе осознания ими сво-

его профессионального выбора. 

− Более высокие результаты обучения по про-

грамме профессионального самоопределения и в 

целом профориентационной работы достигают-

ся, когда они согласованы с программой воспи-

тания образовательной организации: мероприя-

тия в календаре образовательных событий спла-

нированы так, что они по своему содержанию 

или смыслу соответствуют темам курса профо-

риентации, которые изучаются детьми в это же 

время. Такое планирование позволяет сделать 

занятия по профориентации разнообразнее, при-

влекательнее и личностно значимее для обучаю-

щихся. 

− Необходимым условием результативности 

профориентационной работы является создание 

ситуаций для осознания ребенком важности его 

личного выбора и формирования навыков приня-

тия решений. С этой целью на занятиях выстраи-

ваются субъект-субъектные отношения между 

педагогами и обучающимися, подразумевающие 

активную роль ребенка, стремящегося к разви-

тию собственных способностей на основе инди-

видуальных возможностей. Субъектность ребен-

ка с инвалидностью и ОВЗ важна и в отношениях 

с родителями, в связи с чем необходима просве-

тительская работа с родителям о недопустимости 

поощрения иждивенческой позиции ребенка-

инвалида и гиперопеки. 

− Систематическая работа с родителями яв-

ляется обязательным требованием к организации 

формирования профессионального самоопреде-

ления детей с ОВЗ и инвалидностью. В програм-

ме предусмотрены разные ее формы: консульти-

рование, разъяснение, просветительская работа. 

Именно от позиции родителя зависит сформиро-

ванность характеристик профессиональной зре-

лости. Просвещение родителей, их информиро-

ванность и владение вариантами образователь-

ных маршрутов ребенка-инвалида, их полное 

представление о спектре допустимых профессий 

дают возможность наиболее полно реализовать 

возможности ребенка с ОВЗ и инвалидностью. 

− Оценивание эффективности данной работы 

следует проводить по мониторингу развития ха-

рактеристик профессиональной зрелости: авто-

номности; информированности и соотнесению 

информации со своими особенностями; умению 

принимать решения, планировать, положитель-

ному эмоциональному отношению к необходи-

мости сделать выбор. При этом целесообразен 

мониторинг приращений в развитии данных ха-

рактеристик у каждого ребенка индивидуаль-

но — в ситуации с детьми-инвалидами недопу-

стимо сравнение показателей с усредненными 

данными. 

Наблюдение за учебной деятельностью обу-

чающихся позволяет сделать вывод о том, что 

добиться результатов в формировании професси-

онального самоопределения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ позволит только системный 

подход к проведению занятий, через реализацию 

специализированного курса, а не отдельные, 

пусть и многочисленные, профориентационные 

мероприятия. 

Полученные результаты важны для организа-

ции работы с детьми с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья как в общеоб-

разовательных организациях, так и при реализа-

ции дополнительных образовательных программ 

в процессе непрерывного образования. 
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