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Аннотация. В статье описаны осо-

бые образовательные потребности обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, без учета которых не-

возможна организация урочной и вне-

урочной деятельности современной об-

разовательной организации. Изложена 

система профессиональной ориентаци-

онной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидами, раскрыто ее содержа-

ние и основные задачи. Анализируются 

основные направления профориентаци-

онной работы, обеспечивающей воз-

можность профессионального выбора и 

самоопределения этой категории обу-

чающихся в условиях педагогического 

руководства. Показан индивидуальный 

подход к психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в тех 

или иных видах профориентационной 

деятельности, с учетом их особых обра-

зовательных потребностей. 

В статье ретроспективно излагается 

история профессионального образования 

лиц с инвалидностью, а также современ-

ные тенденции и перспективы организа-

ции успешного непрерывного образова-

Abstract. The article describes spe-

cial educational needs of students with 

health problems which should be taken 

into account while organizing in-class and 

out-of-class activities of a modern educa-

tional institution. The article sets out the 

system of career education of students with 

special educational needs and defines its 

content and principal tasks. The authors 

analyze the main lines of career education 

granting a possibility of choice of future 

profession and self-determination of these 

students under the guidance of peda-

gogues. The article demonstrates individu-

al approach to psycho-pedagogical support 

for students with special educational needs 

in various kinds of career education taking 

into account their possible professional 

choice. 

The article looks at the history of pro-

fessional training of persons with special 

educational needs and describes the mod-

ern tendencies and perspectives of organi-

zation of successful continuing education 

of such persons in the system of secondary 

and further education. The article deals 

with the peculiarities of organization of 

state final certification of students with 

special educational needs. It also defines 
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ния студентов-инвалидов в системе 

школьного и послешкольного образова-

ния. Раскрыты особенности проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, инвалидов. Выявлены 

педагогические условия развития систе-

мы среднего и высшего профессиональ-

ного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, определены 

социально-реабилитационные техноло-

гии, способствующие их максимальному 

личностному развитию и самоопределе-

нию в условиях современного толерант-

ного гражданского общества.  

pedagogical conditions for the develop-

ment of secondary and higher vocational 

and professional education of persons with 

special educational needs, and socio-

rehabilitation technologies ensuring maxi-

mum personal development and self-

determination in the context of the modern 

tolerant civilized society. 

Ключевые слова: обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья; профессиональное самоопределе-

ние, психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Key words: students with special ed-

ucational needs (SEN); professional self-

determination; psychological support for 

students with SEN. 
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Профессиональная ориентация 

в привычном понимании заключа-

ется в системе мероприятий, на-

правленных на поддержку подрас-

тающего поколения в выборе про-

фессии для будущей работы. В сис-

теме школы общего назначения эта 

значимая деятельность позволяет 

старшеклассникам определиться с 

выбором вида занятости и подбора 

в дальнейшем места для трудоуст-

ройства. 

В настоящее время накоплен 

достаточно богатый опыт профес-

сиональных служб региональных 

центров занятости, в которых с по-

мощью процедуры тестирования, 

необходимой для определения 

склонностей молодого человека, а 

затем и профессиограмм психоло-

гам удается весьма успешно содей-

ствовать профессиональному опре-

делению юноши или девушки. 

Многолетняя система политехни-

ческой образовательной деятельно-

сти школы общего назначения 

формирует у обучающегося собст-

венную картину мира профессий, 

позволяет ему выявить собствен-

ные предпочтения, которые впо-

следствии могут способствовать 

как успешной социализации, так и 

возможностям построения профес-

сиональной карьеры. Как правило, 

в систему школьных ценностей 

входит воспитание трудолюбия, 

работоспособности, ответственно-

сти за порученное дело. Традици-

онно в системе профессиональной 

ориентации различают профессио-

нальное просвещение, профессио-

нальное воспитание, профессио-

нальное консультирование и содей-

ствие послешкольному трудоуст-

ройству. 

Определим особенности, ха-

рактерные для всех категорий обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), инва-

лидностью. Это выраженные за-

труднения в возможности сбора и 

переработки информации, что ска-

зывается в более позднем по вре-

мени формировании у детей с ОВЗ 

картины мира, а также их низком 

уровне работоспособности. Акаде-

мик В. И. Лубовский сформулиро-

вал положения «об общих и специ-

фических закономерностях нару-

шенного психического развития». 

К таким закономерностям относят-

ся замедленный прием и перера-

ботка информации. Это проявляет-

ся во всех функциях, а не только в 

первичном (основном) дефекте. 

Ограничен и объем сохраняемой 

информации (меньше доступная 

порция знаний). Второй законо-

мерностью является отставание в 

речевом развитии, которое затруд-

няет понимание сообщения учите-

ля, учебных текстов и активное ис-

пользование речи. Процесс позна-

ния таких детей необходимо оце-

нивать через призму многолетней 

когнитивной деятельности, выхо-

дящей за рамки дошкольного и 

школьного образования. Сложность 

получения информации нивелиру-

ется, как правило, в среднем про-

фессиональном и высшем образо-

вании. Успех непрерывного обра-

зования заключается в «прострой-

ке» цикла информационной под-

держки лиц с ОВЗ и выстраивании 

обходных путей для овладения по-

© Белявский Б. В., Соловьева И. Л., 2016 
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сильной учебной, а затем и профес-

сиональной деятельности в триаде 

«школа — колледж — вуз». 

Известно, что в 30-х гг. инва-

лиды по слуху и зрению осваивали 

все ступени непрерывного образо-

вания: от основного общего до 

высшего образования через специ-

альную школу, а затем рабфак. Они 

успешно учились в Томске, Моск-

ве, Новосибирске. Однако, изучая 

варианты непрерывного образова-

ния, можно констатировать, что 

получить полный цикл образования 

удается только наиболее целеуст-

ремленным людям с ОВЗ, которым 

специальная школа при поддержке 

семьи сумела создать условия для 

реализации собственного образова-

тельного конструкта. Опросы на 

сайте defnet.ru, проведенные в 

2011/12 уч. г., позволили выявить 

наиболее значимые условия полу-

чения высшего образования у лиц с 

нарушениями слуха. В качестве 

значимых условий были названы 

хорошая дошкольная подготовка, 

высокий уровень школьного обра-

зования и поддержка семьи. 

Вместе с тем исторически сло-

жилось, что усилия ученых-дефек-

тологов были сосредоточены в ос-

новном на начальном общем обра-

зовании (НОО), поэтому разрабо-

танные ими специальные методики 

преподавания ограничены первой 

ступенью образования, в расчете на 

то, что основное общее образова-

ние (ООО) и среднее общее образо-

вание (СОО) лица с ОВЗ будут по-

лучать по тем же методикам, что и 

нормально развивающиеся школь-

ники. Однако, как показывает прак-

тика, необходимость использова-

ния специальных методик для этой 

категории обучающихся сохраняет-

ся как в инклюзивной школе, так и 

в специальной. 

Вследствие перечисленных на-

ми ограничений представления 

у детей с ОВЗ формируются позже, 

чем в онтогенезе, на 5—7 лет. 

В этой связи помощь детям с ОВЗ в 

профессиональном и личностном 

самоопределении должна быть 

ориентирована на поиск личност-

ного смысла в профессиональной 

(трудовой) деятельности. Так, на-

пример, дети с нарушениями ин-

теллекта склонны переоценивать 

свои умственные и физические 

способности, самостоятельно не 

могут определить необходимые 

профессиональные навыки для той 

или иной сферы профессиональной 

деятельности, демонстрируют от-

сутствие стойких трудовых интере-

сов. В таком случае должен ме-

няться и сам характер профориен-

тационной помощи детям с ОВЗ. 

Условно можно выделить в ней 

профессиональное просвещение, 

консультирование и психологиче-

ское «настраивание» на профессию. 

В условиях специальной (кор-

рекционной) образовательной ор-

ганизации можно организовать ра-

боту по формированию жизненных 

планов обучающихся, выявлению 

наиболее значимых жизненных 

ориентиров, что будет содейство-

вать самоопределению подростков 

с ОВЗ, формированию способности 

сделать осознанный выбор жизнен-

ного пути и выбор будущей про-

фессии. 
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Выбор профиля трудового 

обучения в образовательной орга-

низации должен осуществляться с 

учетом региональных, местных, 

этнонациональных условий, ориен-

тироваться на потребность в рабо-

чих кадрах, квотирование рабочих 

мест, возможности трудоустройства 

выпускников, продолжение их обу-

чения в организациях среднего про-

фессионального образования, а так-

же интересы обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Выделим основные методы, 

используемые во время занятий: 

● словесные (объяснение, разъяс-

нение, рассказ, беседа); 

● наглядные (наблюдение, иллю-

страция, демонстрация через 

использование компьютерных 

систем); 

● практические (упражнения, де-

ловые игры, практические ра-

боты, экскурсии, общественно-

полезный труд). 

Структура профориентацион-

ных занятий основывается на возрас-

тных особенностях обучающихся, 

опирается на познавательные инте-

ресы детей (применяемые средства: 

слушание и обсуждение, рисование 

«своей жизни», рассказы о себе, ре-

шение кроссвордов, ребусов, разыг-

рывание сценок, ролевые игры). 

Формами работы, используе-

мыми на профориентационных за-

нятиях, являются: 

● психологические и социологи-

ческие тесты и методики, 

● игры и праздники, связанные с 

профессией, 

● оформление уголка профессии 

в классе, 

● общественно полезный труд. 

Эффективность усвоения со-

держания курса выражается в рас-

ширении знаний обучающихся с 

ОВЗ о мире профессий и оценива-

ется по уровню сформированности 

у них адекватного восприятия сво-

их способностей и возможностей 

при выборе профессии. 

Образование человека с ОВЗ — 

процесс специфический и глубоко 

индивидуальный. Во многом он за-

висит от характера отклонения (от-

клонений) в структуре дефекта, со-

хранности анализаторов, возможно-

стей познавательной деятельности, 

соматического здоровья, социокуль-

турных и этнокультурных возмож-

ностей семьи по сопровождению 

жизнедеятельности ребенка. 

Образование лиц с ОВЗ, инва-

лидов самым тесным образом 

взаимосвязано с их социальной за-

щитой. Система социальной защи-

ты лиц с ОВЗ и инвалидов в на-

стоящее время в России сущест-

венно преобразуется в условиях 

фундаментальных изменений сло-

жившихся в течение десятилетий 

политических, экономических, со-

циальных и идеологических струк-

тур. По данным Министерства тру-

да и социальной защиты Россий-

ской Федерации, в нашей стране 

проживает более 13 миллионов ин-

валидов, 70 % из них — люди тру-

доспособного возраста, и только от 

3,4 % до 6,8 % из них имеют посто-

янную работу (С. Н. Кавокин, 2013). 

В Стандартных правилах обес-

печения равных возможностей для 

инвалидов в области образования 

(ООН, 1993), в Федеральном законе 
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«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (1995) в 

качестве одного из наиболее эф-

фективных механизмов повышения 

социального статуса и защищенно-

сти инвалидов называется получе-

ние ими полноценного профессио-

нального образования. 

Совершенствование профес-

сионального образования лиц с 

ОВЗ, в том числе и инвалидов, ста-

ло возможным в связи с принятием 

Федерального закона «О порядке 

оказания помощи инвалидам в раз-

ных сферах жизни» (13.10. 2015, 

№ 419). Принятый закон обеспечи-

вает новый формат участия этой 

части гражданского общества в со-

циальной жизни: человек с ОВЗ 

или инвалид сам стремится освобо-

диться от необходимости получать 

различные социальные пособия и 

жить на заработанные им самим 

средства. 

Достижение лицами с ОВЗ, 

инвалидами статуса высококвали-

фицированных специалистов и 

профессионалов остается пробле-

матичным в силу разных причин, в 

том числе высокой экономической 

затратности их профессионального 

образования. 

Во многом это связано с раз-

рушением в начале 90-х гг. про-

шлого столетия взаимосвязи между 

образовательными организациями 

для лиц с ОВЗ и их базовыми пред-

приятиями, на которых старше-

классники проходили производст-

венную практику, получали качест-

венные умения и навыки рабочей 

специальности и трудоустраива-

лись. Следует учитывать, что мно-

гие десятилетия выпускникам, 

имеющим нарушения слуха и зре-

ния, предоставлялась возможность 

получать профессию в учебно-

производственных предприятиях 

(УПП) Всероссийского общества 

глухих (ВОГ) и Всероссийского 

общества слепых (ВОС). Лица с 

ОВЗ, инвалиды параллельно обуча-

лись в очно-заочных школах или 

центрах образования. Получив за 

три-четыре года среднее общее об-

разование, некоторые из них могли 

поступить учиться дальше в техни-

ческие вузы или втузы. 

Новый путь развития страны 

значительно сократил экономиче-

ские возможности общественных 

организаций инвалидов, что приве-

ло к существенному сокращению 

УПП, обучение молодых инвалидов 

в них практически прекратилось. 

Одновременно и в большинстве 

специальных (коррекционных) об-

разовательных организаций по ряду 

причин (морально и физически ус-

таревший станочный парк учебных 

мастерских; дороговизна оборудо-

вания, инструментов и материалов; 

невостребованность на рынке труда 

специальностей, полученных в 

школьных мастерских) уровень 

профессионально-трудового обуче-

ния снизился. Не имея специально-

сти, многие выпускники данных 

образовательных организаций, как 

правило, не могут найти работу и 

зачастую попадают в тяжелую 

жизненную ситуацию. 

По общему мнению, имеется 

только один выход из подобного 

положения — продолжение обуче-

ния в организациях профессио-
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нального образования. Министер-

ством образования и науки Россий-

ской Федерации были предприняты 

определенные меры по организа-

ции профессионального образова-

ния лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, отраженные в 

документе «Рекомендации по соз-

данию условий для получения об-

разования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-

инвалидами в субъекте Российской 

Федерации» (18.04.2008, № АФ—

150/06). В ФГАУ «ФИРО» при ин-

формационной поддержке Депар-

тамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Ми-

нобрнауки Российской Федерации 

27—29 ноября 2012 г. была прове-

дена Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Профессио-

нально-трудовое обучение детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья». Анализ материалов конфе-

ренции показал, что за прошедшие 

годы была заметно пересмотрена 

политика ряда субъектов Россий-

ской Федерации в решении вопро-

сов профессионального образова-

ния и трудовой занятости лиц с 

ОВЗ и инвалидов. Проблема трудо-

вой занятости инвалидов стала од-

ной из приоритетных для г. Моск-

вы и Московской области. 

Например, в г. Москве ежегод-

но создаются по две тысячи новых 

квотированных рабочих мест для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. В то же 

время имеются данные о недоста-

точности предпринятых мер. В на-

стоящее время в столице прожива-

ют 330 тысяч инвалидов (АиФ. 

2015. № 48) трудоспособного воз-

раста, из них могут работать 

150 тысяч человек, а обеспечено 

должностями только 80 тысяч че-

ловек. То есть имеется значитель-

ный резерв профессионально не-

востребованных людей с ОВЗ и ин-

валидностью, что требует принятия 

дальнейших мер. 

На основании решения колле-

гии Минобрнауки Российской Фе-

дерации (19.05.2010) по итогам 

конкурса в декабре 2010 г. среди 

организаций высшего образования 

были определены 12 стажировоч-

ных площадок по обучению инва-

лидов. В июле 2011 г. приказом 

Минобрнауки Российской Федера-

ции на основании результатов кон-

курса среди образовательных орга-

низаций различных типов, обу-

чающих инвалидов и детей с ОВЗ, 

были организованы стажировочные 

площадки на базе профессиональ-

ных училищ Республики Бурятия и 

Краснодарского края. 

В соответствии с государст-

венным заданием «Разработка ме-

тодических рекомендаций по со-

провождению лиц с сенсорными 

нарушениями в учреждениях сред-

него и высшего профессионального 

образования» отделом непрерывно-

го образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

ФГАУ ФИРО была изучена дея-

тельность образовательных органи-

заций профессионального образо-

вания в различных субъектах Рос-

сийской Федерации. 

Анализ деятельности наиболее 

успешных образовательных орга-

низаций позволил выделить основ-

ные проблемы в области реализа-
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ции прав инвалидов на получение 

профессионального образования. 

Оказалось, что значительная часть 

образовательных организаций про-

фессионального образования Рос-

сийской Федерации не располагает 

условиями для беспрепятственного 

доступа инвалидов, что определено 

требованиями Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Многие 

образовательные организации про-

фессионального образования недос-

таточно обеспечены квалифициро-

ванными педагогическими кадрами, 

обладающими необходимыми зна-

ниями по организации профессио-

нального обучения инвалидов. Тре-

бует улучшения материальная база 

для проведения психолого-медико-

педагогической реабилитации обу-

чающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Поскольку реабилита-

ционные мероприятия требуют 

значительных материальных за-

трат, возникает необходимость раз-

работки социально и экономически 

обоснованных подходов к содер-

жанию и механизмам реализации 

данных мероприятий. 

Подводя итоги, подчеркнем, 

что получение инвалидами и лица-

ми с ОВЗ полноценного профес-

сионального образования является 

одним из наиболее эффективных 

механизмов повышения их соци-

ального статуса и социальной за-

щищенности. В этой связи органи-

зации профессионального образо-

вания призваны выполнять важную 

роль в становлении новой государ-

ственной системы социальной за-

щиты инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Представленный материал под-

готовлен в рамках проекта по теме 

«Система работы по профориента-

ции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образо-

вательных организациях», утвер-

жденной на основании решения Ко-

миссии по формированию государ-

ственного задания образовательным 

организациям высшего образования 

и научным организациям, подве-

домственным Министерству обра-

зования и науки Российской Феде-

рации (приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Феде-

рации от 27 декабря 2013 г. № 1414). 
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