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Аннотация. В статье рассмотрены 

актуальные вопросы профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ум-

ственной отсталостью с точки зрения 

концептуальных положений и траек-

тории развития. 

В разделе «Концептуальные положе-

ния» сформулировано понятие «про-

фессиональная ориентация», основные 

цели и задачи профориентации обу-

чающихся с умственной отсталостью. 

На основе анализа учебно-методиче-

ской литературы представлена харак-

теристика содержания профориента-

ционной работы в рамках изучения 

предметов обязательной части учеб-

ного плана, в том числе предмета 

«Ручной труд» в 1—4 классах и 

«Технология. Профильный труд» в 

5—9 классах. Описаны традиционные 

формы внеклассной деятельности по 

реализации профориентационной рабо-

ты. Проведен анализ и представлен 

перечень обстоятельств, определяю-

щих специфику организации и реали-

зации процесса профориентации обу-

чающихся с умственной отсталостью. 

В разделе «Траектория развития» 

представлен проект программы по 

профориентации обучающихся с ум-

Abstract. The article discusses urgent 

issues of professional orientation of 

students with intellectual disabilities in 

terms of concept definitions and devel-

opment trajectories. 

The section «Concept Definitions» 

presents the definition of the concept 

«professional orientation» and formu-

lates the main goals and tasks of career 

education of students with intellectual 

disabilities. Based on the analysis of the 

didactic and methods literature, the au-

thors characterize the content of profes-

sional orientation organized while learn-

ing the subjects of the compulsory part 

of the curriculum, including the subject 

«Manual Labor» in grades 1-4 and 

«Technology. Professional Occupa-

tions» in grades 5-9. The section de-

scribes the traditional forms of extracur-

ricular activities through which career 

education can be organized. The article 

provides an analysis and a list of cir-

cumstances determining the specificity 

of organization and implementation of 

the process of professional orientation of 

students with intellectual disability. 

The section «Development Trajecto-

ry» contains a draft program of profes-

sional orientation of students with intel-
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ственной отсталостью. Проект про-

граммы составлен в соответствии с 

требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). Структура про-

екта программы состоит из следую-

щих разделов: пояснительная запис-

ка, планируемые результаты усвоения 

курса, содержание курса с указанием 

форм и видов деятельности обучаю-

щихся, календарно-тематическое пла-

нирование, материально-техническое 

и учебно-методическое обеспечение, 

что соответствует требованиям со-

временной нормативной документа-

ции. Даны рекомендации педагогам 

образовательных организаций по 

определению содержания курса. Ука-

зывается на то, что к реализации про-

граммы могут привлекаться родители 

(законные представители) обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

Предложены инновационные формы 

организации профориентационной 

деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью, в том числе их 

участие в чемпионате «Абилимпикс». 

lectual disability. The draft program has 

been compiled in accordance with the 

requirements of the Federal State Educa-

tional Standard for the Education of 

Students with Intellectual Disabilities. 

The draft program includes the follow-

ing sections: explanatory note, the 

planned results of the course acquisition, 

the content of the course indicating the 

forms and types of activities of students, 

calendar-thematic planning, material-

technical and educational-methodolo-

gical support, which meets the require-

ments to the modern regulatory docu-

mentation. The program contains rec-

ommendations to teachers of education 

institutions about the content of the 

course. It is indicated that parents (legal 

representatives) of students with intel-

lectual disability may be involved in the 

implementation of the program. Innova-

tive forms of organization of career 

counseling activities for students with 

intellectual disability, including their 

participation in the Abilimpix champi-

onship, are suggested. 
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Концептуальные положения 

Трудовое обучение и воспита-

ние обучающихся с умственной 

отсталостью занимает ведущее 

место в общей системе работы об-

разовательной организации, реали-

зующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

(далее — АООП) [2; 5; 7]. Неотъ-

емлемой частью подготовки обу-

чающихся с умственной отстало-

стью к самостоятельной трудовой 

деятельности является профес-

сиональная ориентация [10; 14]. 

Основываясь на работах В. В. Кор-

кунова, под профессиональной 

ориентацией понимаем комплекс 

научно обоснованных социально-

экономических, психолого-педа-

гогических и медико-физиологи-

ческих мероприятий, направлен-

ных на формирование профессио-

нального самоопределения, соот-

ветствующего индивидуальным 

возможностям, особенностям 

каждой личности и потребностям 

общества [6; 7]. 

Основной целью профессио-

нальной ориентации обучающих-

ся с умственной отсталостью яв-

ляется оказание им помощи в 

выборе профессии, при этом учи-

тываются региональные потреб-

ности в кадрах, соответствие 

личных интересов и способно-

стей требованиям к профессии 

[15]. Для реализации этой цели 

обучающихся с умственной отста-

лостью знакомят с современными 

потребностями общества и произ-

водства, особенностями развития 

своего региона, учат ориентиро-

ваться в мире профессий, соотно-

сить личные интересы и способно-

сти с требованиями к профессии. 

В. А. Шинкаренко указывает 

на то, что «выбор профессии дол-

жен соответствовать и обществен-

ным и личным интересам» [15, 

© Зак Г. Г., Козик Т. В., 2020 
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с. 120]. Это утверждение позволи-

ло сформулировать основные зада-

чи профессиональной ориентации: 

« – формирование интересов, склон-

ностей и способностей учащихся; 

– развитие у детей хорошо осозна-

ваемых, устойчивых общественно 

значимых мотивов выбора профессии; 

– знакомство учащихся с совре-

менными социально-экономически-

ми и диагностическими аспектами 

выбора профессии» [15, с. 120]. 

Проведенный анализ норма-

тивной и учебно-методической 

литературы [8; 9; 11; 15] показал, 

что выделяются следующие струк-

турные элементы профессиональ-

ной ориентации в образователь-

ных организациях: профессио-

нальное просвещение, профес-

сиональный отбор в образова-

тельной организации, профес-

сиональное консультирование. 

Профессиональное просвеще-

ние обучающихся с умственной 

отсталостью начинается на уров-

не начального образования в I—

IV классах. На данном этапе 

профориентация осуществляется 

с учетом возможностей обучаю-

щихся в урочной деятельности по 

предметам, входящим в обяза-

тельную часть учебного плана 

(«Русский язык», «Чтение», «Ре-

чевая практика», «Мир природы 

и человека» и др.). Обучающиеся 

с умственной отсталостью изу-

чают тексты, выполняют задания, 

имеющие профориентационную 

направленность. Например, в учеб-

нике «Русский язык. 4 класс» авто-

ры Э. В. Якубовская и Я. В. Кор-

шунова предлагают следующие 

задания: «Рассмотри рисунок и 

прочитай предложение: „Кузнец 

прибил на каждое копыто новые 

подковы“» [16, с. 12]; «Прочитай 

предложения и запиши их в поряд-

ке следования схем: „Знакомый 

столяр смастерил стол и стул“» [16, 

с. 15]; «Объясни значение слова 

„ветеринар“» [16, с. 53]; «Спиши 

предложение „Я метлой подметаю 

крыльцо“» [16, с. 68]. 

Особое профориентационное 

значение на уровне начального об-

разования обучающихся с умствен-

ной отсталостью отводится пред-

мету «Ручной труд» в I—IV клас-

сах. На начальном этапе трудового 

обучения обучающихся с умствен-

ной отсталостью ведущим факто-

ром является формирование у них 

общетрудовых (общеинтеллекту-

альных) умений (ориентировка в 

задании, планирование, контроль и 

самоконтроль) и способности са-

мостоятельно организовать свою 

трудовую деятельность [3]. 

В содержании предмета «Руч-

ной труд» большое внимание уде-

ляется профессиональному про-

свещению обучающихся. В рамках 

изучения данного предмета обу-

чающиеся с умственной отстало-

стью знакомятся с различными 

материалами (природными, тек-

стильными, древесными и т. д.) и 

приемами работы с ними, с на-

званиями профессий, посещают 
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мастерские образовательной ор-

ганизации. На уроках ручного 

труда в IV классе особое внима-

ние уделяется решению задачи 

формирования интереса к про-

фессиям и положительного от-

ношения к профессиональному 

(профильному) обучению [12]. 

В этот период начинается про-

фессиональный (профильный) от-

бор в образовательной организа-

ции. Педагог ручного труда на-

блюдает за каждым обучающим-

ся, продумывает организацию их 

психолого-педагогического изу-

чения для выявления индивиду-

альных особенностей, возможно-

стей восприятия знаний и усвое-

ния приемов работы в разных 

видах трудовой деятельности с 

целью обоснованного распреде-

ления воспитанников по профи-

лям трудовой подготовки. В кон-

це IV класса педагог ручного труда 

представляет характеристику, от-

ражающую особенности трудовой 

деятельности каждого обучающе-

гося для последующего выбора 

профиля трудового обучения. 

В характеристике уделяется вни-

мание трудностям, воспринимае-

мой помощи, методам и приемам, 

способствующим активизации дея-

тельности каждого ученика. 

В V—IX классах профессио-

нальное просвещение продолжа-

ется в рамках общеобразователь-

ных предметов («Чтение», «Мате-

матика», «Природоведение», «Ос-

новы социальной жизни» и др.). 

С началом профильного трудово-

го обучения в V классе акцент в 

профориентационной работе сме-

щается на ориентацию обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

на выбор профессии. На данном 

этапе задача педагогов заключа-

ется в том, чтобы каждый обу-

чающийся осуществил обосно-

ванный выбор будущей само-

стоятельной трудовой деятельно-

сти (профессии) для последую-

щей профессиональной подго-

товки и трудоустройства. Особое 

значение в V—IX классах приоб-

ретает предмет «Технология. 

Профильный труд», изучение 

которого предполагает следую-

щие обязательные содержатель-

ные линии: представление о ма-

териалах, используемых в трудо-

вой деятельности, инструментах 

и оборудовании, технологии из-

готовления предметов труда, эти-

ке и эстетике труда [11]. 

Развитие интересов и склон-

ностей у обучающихся с умст-

венной отсталостью осуществля-

ется во внеклассной деятельно-

сти. В ходе внеклассной деятель-

ности реализуются различные 

формы профориентационной дея-

тельности, также ставшие уже 

традиционными: общешкольные 

(оформление стенгазет, выставки, 

посвященные профессиям, в биб-

лиотеке образовательной органи-

зации, тематические недели); груп-

повые (экскурсии в образователь-

ные организации начального 
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профессионального образования, 

на предприятия, организация 

встреч с представителями про-

фессий); индивидуальные (бесе-

ды, конкурсы, выставки). 

Для повышения качества проф-

ориентации обучающихся с умст-

венной отсталостью в образова-

тельной организации создаются 

методические объединения учите-

лей трудового обучения. На засе-

даниях данных объединений обсу-

ждаются вопросы организации и 

содержания образовательного про-

цесса, коррекционной направлен-

ности уроков трудового обучения, 

профориентации обучающихся, 

социализации выпускников обра-

зовательных организаций и др. 

В то же время проведенное ав-

торами исследования наблюдение 

показало, что выявляются обстоя-

тельства, вызывающие трудности 

и определяющие специфику ре-

шения вопросов профориентации 

обучающихся с умственной от-

сталостью. К таким обстоятель-

ствам можно отнести: 

– ограниченный спектр профес-

сий и мест для трудоустройства в 

связи с изменившимися требова-

ниями современного рынка труда; 

– несовпадение личных притя-

заний обучающихся и их родите-

лей с существующим перечнем 

профессий; 

– недостаточную разработанность 

программ профориентационной 

работы с обучающимися с умст-

венной отсталостью. 

Вышеуказанные трудности пре-

допределяют сохранение актуаль-

ности вопросов профориентаци-

онной работы для образователь-

ных организаций, реализующих 

АООП. Это обстоятельство побу-

дило авторов данного исследова-

ния к поиску и описанию совре-

менных подходов, способствую-

щих совершенствованию органи-

зации профориентационной рабо-

ты с обучающимися с умствен-

ной отсталостью. 

Траектория развития 

Важное значение для образо-

вательных организаций, реали-

зующих АООП, приобретают 

разработка и реализация ком-

плексной системы профориента-

ционной работы, способной соче-

тать урочную, внеурочную и вне-

классную виды деятельности [4]. 

В соответствии с Федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартом образования 

обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФГОС), в 

учебный план входит часть, фор-

мируемая участниками образова-

тельных отношений, и внеуроч-

ная деятельность. Часть, форми-

руемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечива-

ет реализацию особых потребно-

стей, характерных для данной 

категории обучающихся. Она мо-

жет быть реализована через введе-

ние специальных учебных курсов, 
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отвечающих различным интересам 

обучающихся с умственной отста-

лостью. В V—IX классах образо-

вательной организации, реали-

зующей АООП, на данную часть 

«Примерный недельный учебный 

план образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)» [10, 

с. 239] отводит 2 часа в неделю. 

С целью совершенствования 

профориентационной работы с 

обучающимися с умственной от-

сталостью авторы исследования 

составили проект программы 

«Моя профессия», рассчитанный 

на реализацию в VIII—IX клас-

сах. Общий объем программы 

рассчитан на 134 часа (из них: 

VIII класс — 68 часов, IX класс — 

66 часов) при недельной нагрузке 

2 часа (пилотная реализация про-

граммы будет осуществляться в 

рамках подготовки научно-

квалификационной работы на 

уровне аспирантуры). 

Проект программы состоит из 

следующих разделов: пояснитель-

ная записка, планируемые резуль-

таты усвоения курса, содержание 

курса с указанием форм и видов 

деятельности обучающихся, ка-

лендарно-тематическое планиро-

вание, материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение. 

В разделе «Пояснительная за-

писка» указаны цель и задачи 

реализации курса. В проектном 

варианте целью реализации про-

граммы является осознанный и 

самостоятельный выбор профессии 

обучающимися с умственной от-

сталостью для успешной социали-

зации в современном обществе. 

Достижение поставленной це-

ли предусматривает решение 

следующих задач, предусмотрен-

ных ПрАООП: 

– формирования умения ориен-

тироваться в условиях современ-

ного рынка труда (на примере 

своего региона); 

– развития трудолюбия, способ-

ности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчи-

вости в достижении результата; 

– формирования навыков сотруд-

ничества с окружающими людьми. 

Раздел «Планируемые резуль-

таты усвоения курса» основыва-

ется на требованиях ФГОС обра-

зования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к результа-

там освоения адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы. К ним относятся 

предметные и личностные ре-

зультаты. Предметные результа-

ты освоения АООП связаны с 

овладением обучающимися зна-

ниями и умениями в рамках обя-

зательной части учебного плана. 

Личностные результаты отража-

ют уровень сформированности 

социальных (жизненных) компе-

тенций, которые необходимы для 

достижения главной цели образо-

вания обучающихся с умственной 

отсталостью — воспитания ак-
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тивных, успешных членов обще-

ства, овладевших социокультур-

ным опытом, умеющих адапти-

роваться в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

Личностные результаты форми-

руются как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

К личностным результатам 

освоения обучающимися с умст-

венной отсталостью программы 

«Моя профессия» можно отнести: 

– сформированность навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

– наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, 

бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям; 

– проявление готовности к са-

мостоятельной жизни [10]. 

Предметные результаты ос-

воения программы могут частично 

опираться на предметные резуль-

таты, специфичные для предмет-

ной области «Технология. Про-

фильный труд» (V—IX классы), 

которые будут достигаться обу-

чающимися с умственной отста-

лостью и самостоятельно форму-

лируются педагогом. 

В разделе «Содержание курса с 

указанием форм и видов деятель-

ности обучающихся» программа 

«Моя профессия» предполагает 

изучение материала по 6 разделам. 

Примерная тематика разделов: 

1. «Профессия и здоровье чело-

века». 

2. «Профессии в современном мире». 

3. «Залог успеха при выборе 

профессии». 

4. «Моя будущая профессия». 

5. «Правила трудоустройства». 

6. «Моя профессиональная карьера». 

При определении содержания 

курса актуальной задачей являет-

ся преемственность в вопросах 

профессиональной ориентации по 

отношению к учреждениям на-

чального профессионального об-

разования. Например, в Сверд-

ловской области и Екатеринбурге 

существует более 30 учреждений 

начального и среднего профес-

сионального образования. Они 

реализуют программы профес-

сиональной подготовки на базе 

9 классов, в том числе для выпу-

скников с умственной отстало-

стью (например, «маляр, штука-

тур»; «столяр (строительный), 

плотник»; «штукатур, облицов-

щик-плиточник»; «каменщик»; 

«маляр (строительный)»; «цвето-

вод»; «рабочий зеленого хозяйст-

ва»; «рабочий зеленого строитель-

ства»; «плодоовощевод»; «ово-

щевод»; «повар» и др.). Это дает 

возможность педагогам образова-

тельных организаций выбирать 

разные тематические линии в пре-

делах одного курса [6; 9], расши-

рять и совершенствовать содержа-

ние рабочих программ по профес-

сиональной ориентации. Кроме 

того, необходимо учесть возмож-

ность осуществления сетевого 

взаимодействия образовательной 
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организации, реализующей АООП, 

с учреждениями начального про-

фессионального образования. 

Раздел «Календарно-тематиче-

ское планирование» оформляется 

педагогом образовательной орга-

низации, при этом необходимо 

учитывать наличие вводных заня-

тий и занятий, предусматриваю-

щих промежуточную аттестацию. 

При оформлении раздела «Ма-

териально-техническое и учебно-

методическое обеспечение» воз-

можно использование материалов 

школьного учебно-методического 

кабинета профориентации, кото-

рый служит для проведения ме-

роприятий с обучающимися, их 

родителями и справочно-кон-

сультативной работы [13; 15]. 

В настоящее время возрастает 

значимость работы с родителями 

(законными представителями) обу-

чающихся с умственной отстало-

стью — эти взрослые могут при-

влекаться к реализации представ-

ленной программы. Их участие 

возможно в таких видах деятель-

ности обучающихся, как анализ 

информации, размещенной на 

сайтах учреждений начального 

профессионального образования, о 

профессиях, которые могут осво-

ить обучающиеся; изготовление и 

распространение буклетов, памя-

ток, оформление стендов по про-

фессиональной ориентации и про-

фессиональное консультирование. 

Как уже отмечалось ранее, 

эффективность профессиональ-

ной ориентации возрастает, если 

она реализуется в системе, вклю-

чающей урочную, внеурочную и 

внеклассную деятельность. Вне-

урочная деятельность — это це-

ленаправленная деятельность по 

организации жизнедеятельности 

обучающихся с целью создания 

условий для полноценного разви-

тия их личности [1]. Внеурочная 

деятельность осуществляется в 

формах, отличных от классно-

урочных, и направлена на реше-

ние задач социализации обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

[10]. Именно внеурочная дея-

тельность может являться одним 

из средств формирования про-

фессиональной ориентации обу-

чающихся с умственной отстало-

стью, создавать условия ранней 

ориентации на посильную трудо-

вую деятельность, выработку 

трудовых навыков и социально-

трудовую адаптацию [6]. 

Совершенствование содержа-

ния внеурочной и внеклассной 

профоринтационной работы с 

обучающимися с умственной от-

сталостью в комплексе дает мак-

симальный эффект, если традици-

онные формы будут дополнены 

инновационными. Среди иннова-

ционных форм реализации проф-

ориентации можно выделить: 

1) общешкольные (семинары, прак-

тикумы, оформление электронно-

го журнала или интерактивных 

(видео)стенгазет, бюллетени, рек-

ламные проспекты об учрежде-
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ниях начального профессиональ-

ного образования, выставочные 

стенды и экспозиции данных об-

разовательных организаций, об-

щешкольные ярмарки, публика-

ция пресс-релизов); 

2) групповые (целевое использо-

вание ресурсов сети «Интернет» 

(анализ сайтов учреждений на-

чального профессионального об-

разования региона, центров заня-

тости населения региона, Феде-

ральной службы занятости насе-

ления, раздела «Работа в Рос-

сии»), всероссийские и регио-

нальные конкурсы, дни открытых 

дверей в образовательной орга-

низации (например, «Город мас-

теров»), мультимедийные презен-

тации, квесты, workshop («рабо-

чая мастерская»), мини-конкурсы 

«WoldSkills» (например, по окон-

чании изучения разделов предме-

та «Технология. Профильный 

труд»), элективные курсы, мас-

тер-классы, групповые проекты о 

профессиях, викторины, деловые 

и сюжетно-ролевые игры, груп-

повые флешмобы профессио-

нальной направленности); 

3) индивидуальные (игровые тех-

нологии (тренажеры и симулято-

ры), проектная деятельность, ин-

дивидуальное самообразование 

(изучение информации и созда-

ние презентации о профессии), 

индивидуальные проекты — на-

пример, «Семейное профессио-

нальное древо» или «Личный 

профессиональный герб»). 

В плане повышения мотивации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инва-

лидностью к получению профес-

сионального образования, содейст-

вия их трудоустройству и социо-

культурной инклюзии в обществе, 

на наш взгляд, большое значение 

приобретает информационно-про-

светительская деятельность. В на-

стоящее время актуальным являет-

ся широкое распространение ин-

формации об участии обучающих-

ся с умственной отсталостью в чем-

пионате «Абилимпикс» («Олим-

пиада возможностей»), о результа-

тах его регионального и всерос-

сийского этапов. 

Таким образом, формирова-

ние сознательного отношения к 

труду и логически завершенный 

процесс выбора профессии с уче-

том интересов, возможностей 

обучающихся с умственной от-

сталостью, требований, предъяв-

ляемых рынком труда, позволит 

осуществить комплексный под-

ход к профессиональной ориен-

тации рассмотренной категории 

учащихся. Этого можно достичь с 

учетом концептуальных положе-

ний и совершенствования орга-

низации профессиональной ори-

ентации обучающихся с умствен-

ной отсталостью, результатом 

которой станет дальнейшая ус-

пешная социализация выпускни-

ков, их комфортная адаптация и 

интеграция в профессиональной 

деятельности. 
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