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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. Ведь
недаром говорится: «Выбирая профессию, выбираешь судьбу». Поэтому выбор
профессии весьма не простой процесс.
Особенно трудно этот судьбоносный выбор дается людям с
ограниченными возможностями здоровья, профессиональные возможности
которых в той или иной мере также ограничены. Профессиональное
самоопределение детей с ограниченными возможностями здоровья становится
проблемой не только для них самих, но и для их родных и близких, педагогов,
особенно родителей, что порой значительно усложняет ситуацию.
Если учесть, что число лиц с ограниченными возможностями здоровья
постоянно
увеличивается,
а
потребности
рынка,
формирующего
образовательный заказ, быстро меняются, вышесказанное придает проблеме
профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями
здоровья в условиях нашего времени особую актуальность и требует поиска ее
решения.
Важнейшее значение для обеспечения эффективности профессиональной
деятельности и самореализации любого человека имеет выбор профессии в
соответствии с его возможностями и интересами, с одной стороны, и
потребностями рынка труда, с другой стороны. Тем более важно рациональное
решение вопросов выбора профессии в отношении лиц, возможности которых в
этом плане объективно ограничены.
Решение задач профессиональной ориентации учащихсяс особенностями
психофизического развития осуществляется с учетом имеющихся у них
нарушений физического и (или) психического развития (интеллектуальная
недостаточность, тяжелые нарушения речи, нарушение слуха, нарушения
зрения, нарушения психического развития (трудности в обучении), нарушения
функций опорно-двигательного аппарата) и данных медицинского,
психологического и педагогического изучения каждого учащегося на основе
действующих нормативных правовых документов.
Специфика профориентационной работы определяется в первую очередь
тем, что физические и (или) психические нарушения ограничивают круг
профессий, овладение которыми может быть рекомендовано с учетом
состояния здоровья. Поэтому при проведении профориентационной работы
первостепенное
значение
приобретает
организация
взаимодействия
педагогических (учителей, учителей-дефектологов, педагогов социальных,
педагогов-психологов и др.) и медицинских работников.

Важнейшее значение для решения задач профориентационной работы с
учащимися с особенностями психофизического развития имеет взаимодействие
специалистов и родителей, так как последние могут оказать решающее влияние
на выбор профессионального пути.
Таким образом, профориентация – это сложный, противоречивый и
длительный процесс, который начинается в дошкольном возрасте
и
продолжается до момента сознательного выбора профессии в юности.
Этапы профориентации в наиболее общем виде:
На первом этапе – предварительном – решаются следующие задачи:
- формирование установок на труд и позитивное отношение к труду;
- развитие общетрудовых и предпрофессиональных качеств и навыков;
- формирование базовых ценностей, норм и правил профессионального
поведения;
- формирование адекватной самоидентификации, адекватного уровня
притязаний и самооценки относительно выбираемой профессии с учетом
медицинских показаний и противопоказаний в отношении предварительно
сделанному профессиональному выбору.
Данный этап начинается, по мнению большинства ученых, в дошкольном
возрасте и заканчивается в подростковом, то есть, когда у ребенка завершается
процесс развития рефлексии.
Второй этап – диагностический – включает в себя задачу по выявлению
индивидуальных особенностей и возможностей конкретного ребенка к
освоению тех или иных видов трудовой и/или профессиональной деятельности
с учетом характера его заболевания.
Третьим этапомявляется формирующий, на котором происходит:
- развитие установок и мотиваций к рекомендуемым с медицинской точки
зрения видам трудовой деятельности;
- развитие качеств, имеющих важное значение для успешности в
показанных видах деятельности;
- сглаживание и ликвидация неадекватных установок на освоение не
рекомендованных с психологической и/или медицинской точки зрения
профессий и специальностей (что требует совместных усилий родителей,
воспитателей, психологов и других специалистов и проявления особого такта в
беседах, затрагивающих эту, порой болезненную для ребенка тему);
- содействие в осуществлении адекватного профессионального выбора.
Социальный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья
имеет свои особенности:
1. Выбор образовательного учреждения.
2. Подбор образовательных программ и методик.
3. Личностно-ориентированный процесс обучения.
4. Психолого-медико-социальное сопровождение.
5. Предпрофессиональное и профессиональное самоопределение в целях
социальной интеграции и самореализации личности.

К сожалению, выбор профессии, специальности и образовательного
учреждения дающего профессиональную подготовку для детей ограничивается
конкретным диагнозом субъекта профессионального самоопределения.
Для того, чтобы выпускник профессионального учебного заведения,
имеющий ограничения здоровья, был успешен в жизни и конкурентоспособен,
необходимо уже в раннем возрасте формировать профессиональную
мотивацию посредством эффективной системы предпрофессионального
ориентирования, которая может проходить в форме викторин, экскурсий,
сюжетно-ролевых игр, выполнения простых трудовых операций, выступления
ребенка в роли помощника взрослых специалистов – дворников, сантехников,
вахтеров и др.
Государство постепенно создает гражданам с ограниченными
возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, условия для получения ими образования, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
социально-педагогических и социально-психологических подходов. Дети с
ограниченными возможностями здоровья имеют полное право на получение
среднего, профессионального и высшего образования.
Одной из важнейших проблем в подготовке
детей с особенностями
психофизического развития к самостоятельной трудовой деятельности является
формирование профессионального самоопределения, адекватного трудовым
возможностям данной категории граждан.
В становлении и развитии подростков большую роль играет микросреда.
Формирование личности подростков происходит непосредственно через
общение его с окружающими людьми. Ведущее место в этом формировании
должно занимать учреждение образования.
На всех этапах формирования профессионального самоопределения лица с
ОПФР сталкиваются со значительными трудностями. Успешное преодоление
этих трудностей требует комплексного подхода, предусматривающего
совершенствование всей системы профессиональной ориентации и
профессионально-трудового обучения и воспитания учащихся с особенностями
в развитии, а также использование эффективных форм и методов активной
адаптации. В связи с этим необходимо решить следующие основные задачи:
- Привлечение родителей к работе по профориентации;
- Расширение числа видов труда в учебно-производственных
мастерских;
- Улучшение профессионально-трудовой подготовки;
- Улучшение оборудования учебных мастерских;
- Приближение трудового обучения к конкретным условиям
производства;
- Систематизация
различных факторов, влияющих на процесс
профессионального
самоопределения
и
улучшение
профориентационной работы учащимися с ОПФР;
В заключение хотелось бы сказать, что приобщение к профессии – дело
трудное и кропотливое. Это не мероприятие, а ежедневная работа,

растянувшаяся на годы. Причем правильно ориентировать надо не только
детей, но и их родителей, чтобы заручиться их вниманием и поддержкой.
Конечно, не все выпускники выберут профессии, по которым их обучали. На
это есть много объективных причин. Но не надо считать свои усилия в
профориентировании напрасными. От педагогов зависит, что явится
результатом трудового обучения и воспитания: стойкий интерес к предмету, а
затем к профессии или же пассивное и даже негативное отношение к ней. Ведь
именно из учреждения образования дети должны вынести умение выдерживать
трудовую нагрузку, доводить начатое дело до конца, уважение к рабочим
людям. А эти качества необходимы в любой профессии.

