
ШАГ 5. Выбор профессии и обсуждение 
альтернатив. 

 
Чтобы выбрать профессию, необходимо не 
только разбираться в мире существующих 
профессий, но прежде всего познать себя - свои 
личностные качества, способности, стремления.  
Например, дизайнеру важно иметь зрительную 
логику и образное мышление, журналисту - 
умение замечать детали и связно излагать мысли, 
инструктору по фитнесу - физическую подготовку 
и организаторские способности и т. д.  
При разговоре с ребенком о будущей профессии, 
не  стоит зацикливаться на одном варианте. 
Наличие альтернативы позволяет снизить у 
ребенка напряжение и тревогу. Можно спросить 
прямо: «А чем ты собираешься заниматься, если у 
тебя не получится стать экономистом?»  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Контактный адрес: 
 

356020ст.Григорополисская,Новоалександровского 
городского округа, Ставропольского края,  
ул. Ленина 1  

 
Тел./факс 8-(86544)5-22-99; 8-(86544)5-11-92 
 
e-mail: gsht@mail.ru 
адрес сайта: https//gsht.siteedu.ru/ 
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Памятка родителям 
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Профориентация в семье. 

Кем быть ребенку? 

 

Жизнь человека — духовная и физическая — ее 
ценность, богатство и сохранность в большей 
мере связана с успешной «жизнью» в профессии. 
Поэтому, выбор профессии трудный и долгий 
мотивационный процесс.  

И особенно сложно он дается людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Выбор профессии является тяжелым и 
напряженным этапом не только для людей с ОВЗ, 
но и для их родителей. 

Профессиональная ориентация детей с ОВЗ— это 
обоснованный выбор трудового пути ребёнка, 
общественно необходимой профессии, наиболее 
соответствующей его индивидуальным 
возможностям, интересам, мотивам личности. 
Профориентация детей-инвалидов требует 
комплексного клинико-психофизиологического 
подхода и предполагает участие специалистов 
разного профиля. Кроме того, профориентация 
подростков и молодых инвалидов, на каждом 
этапе проводится по следующим направлениям: 
клиническому, психофизиологическому, 
психологическому, педагогическому и 
социальному.  

Можно возникнуть следующие проблемы, 
которые могут возникнуть у детей с ОВЗ: 
• Не знают своих возможностей и 

ограничений, неадекватно себя оценивают; 

 Не имеют достаточной информации о 
реальном производстве, о профессиях и их 
требованиях к работнику; 

• Не имеют возможности 
проконсультироваться и получить помощь в 
планировании своей карьеры; 

 Социально плохо адаптированы, не 
сформированы необходимые социальные 
навыки; 

ШАГ 1. Формирование позитивного отношения к 
труду. 

Здесь должны решаться следующие задачи: 

 Формирование установок на труд и 
позитивного отношения к труду. 

 Развитие общетрудовых качеств и навыков. 

 Формирование базовых ценностей, норм и 
правил поведения и адекватного уровня 
самооценки. 

 

ШАГ 2. Выявление индивидуальных особенностей 
и возможностей. 

 
Данный шаг включает в себя задачи по выявлению 
индивидуальных особенностей, возможностей 
детей к освоению тех или иных видов трудовой 
или профессиональной деятельности.  
Основные задачи выявления индивидуальных 
особенностей и возможностей: 

 Развитие установок и мотиваций на 
показанные виды трудовой деятельности. 

 Развитие качеств, имеющих важное значение 
для успешности в показных видах трудовой 
деятельности. 

 Сглаживание и ликвидация неадекватных 
установок по отношению к показанным видам 
трудовой деятельности 

 Содействие в осуществлении адекватного 
профессионального выбора. 

ШАГ 3.Формирование адекватного выбора 
профессии по индивидуальным особенностям и 

возможностям 

Важно формировать у детей профессиональный 
выбор адекватный их возможностям.  
При этом надо учитывать трудности следующего 
характера: 

 из-за слабого познания окружающего мира 
дети плохо представляют тот или иной вид 
профессиональной деятельности; 

 дети и родители затрудняются в 
составлении профессиональных планов, 
так как в городе и области отсутствует сеть 
специализированных учебных заведений, 
позволяющих получить избранную 
профессию; 

 детьми и родителями болезненно 
воспринимается предложение коррекции 
их профессиональных планов, что связано 
с незнанием особенностей заболевания. 

 
ШАГ 4. Коррекционная работа при выборе 

профессии 

Коррекционная работа должна включать в себе: 

•профессиональное просвещение детей и 
родителей; 

•проведение деловых игр социально-
средовой и профориентационной 
направленности; 

• коррекцию мотивов выбора профессии; 

• составление профессиограмм; 

•активное включение в профориентационную 
деятельность родителей детей; 
 



 


