
Социально-психологический портрет детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, входящих в состав целевой группы Проекта 

 

 

Профессиональная деятельность является важнейшей для подавляющего 

большинства людей современности. Она совершенно необходима как для 

отдельной личности, так и для общества в целом на различных его уровнях, 

включая мировое сообщество и человечество. 

Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный 

процесс. Особенно трудно он дается людям с ограниченными возможностями. 

Причем, выбор профессии является достаточно сложным и напряженным 

этапом не только для самих молодых людей, но и для их родных и близких, 

Григорополисский сельскохозяйственный техникум постоянно проводит 

профориентационные мероприятия на базе общеобразовательных школ, 

детских домов, специальных коррекционных школ–интернатов и других 

учреждений Ставропольского края. Особое внимание уделяется детям – 

инвалидам и лицам с особыми образовательными потребностями. Для детей-

инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями, трудовая 

деятельность является основой их социализации, а трудоустройство – важной 

государственной задачей, поэтому разработка организационно-методических 

основ профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с особыми 

образовательными потребностями, становится все более актуальной. 

В 2022-2024 гг. мы планируем привлечь к участию в проекте учащихся из 

25 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ Ставропольского 

края, в количестве 430 человек. Это дети, которые имеют статус инвалида 

детства и инвалида с ментальными нарушениями (приобретенное слабоумие, 

ухудшение познавательной способности и практических навыков, дефекты 

речи, олигофрения, умственная отсталость). 

Дети-олигофрены составляют основной контингент учащихся 

коррекционной школы 8 вида. Это клинически разнородная группа. Несмотря 

на различия по этиологии заболевания, особенности психического развития 

детей-олигофренов в значительной мере сходны. Их мозг поражается до начала 

развития речи, дальнейшее психическое развитие в одинаковых условиях 

перекрывает различия. В коррекционной школе 8 вида обучаются дети с 

олигофренией в степени дебильности, к этому диагнозу добавляются и другие 

заболевания (нарушение зрения. нарушение речи. нарушение опорно-

двигательного аппарата (ОДА), задержка психического развития (ЗПР). 

У этих детей отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности 

и личности в целом. Для памяти детей-олигофренов характерны недостаточная 

осмысленность, неточность и низкий объем запоминания и воспроизведения, 

непрочность сохранения материала. Своеобразие познавательной деятельности 

состоит в значительном недоразвитии словесно-логического мышления, 

мыслительных операций обобщения и абстрагирования. У детей-олигофренов 

страдает произвольное внимание, оно слабо привлекается, носит неустойчивый 

характер и быстро истощается. Для речи характерно системное нарушение всех 



сторон: фонетической, лексической и грамматической. У многих учащихся 

наблюдаются дефекты звукопроизношения, отмечается бедность словарного 

запаса, нарушения грамматического строя. Общее недоразвитие характерно и 

для развития личности в целом. Эмоции детей-олигофренов поверхностны, 

однообразны, носят неустойчивый характер, чувства малодифференцированны, 

бедны. 

Для подростка с ограничениями здоровья и жизнедеятельности 

правильность выбора сферы трудовой деятельности принципиально важна в 

силу ряда обстоятельств: 

Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером 

течения заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности 

могут оказать на него позитивное или негативное влияние; 

Во-вторых, возможность успешного включения ребенка в систему 

трудовых отношений – один из основных механизмов социальной интеграции в 

целом, итоговая цель всего комплекса реабилитационных мероприятий; 

В-третьих, сама возможность адекватного профессионального выбора 

затруднена из-за объективных ограничений видов профессиональной 

деятельности, в которых может проявить себя человек с отклонениями и 

нарушениями в развитии и в силу искаженных представлений о собственных 

возможностях. 

Эти обстоятельства предопределяют специфику профориентации 

учащихся с нарушением в развитии и необходимость совместных усилий 

педагогов школ по подготовке ребенка к самостоятельной жизнедеятельности 

совместно с учреждениями начального и среднего профессионального 

образования. 

Дети-инвалиды и дети с особыми образовательными потребностями-это та 

категория детей, которая плохо представляет жизнь вне стен коррекционного 

образовательного учреждения дома и оказывается не готовой к 

самостоятельной жизни. Перед ними встает необходимость выбора: кем быть и 

каким быть. Одним из важнейших проявлений этого выбора является 

определение профессии. Решение этого вопроса не может являться простым 

следствием физического и социального развития, а для детей-инвалидов 

ситуация осложняется многими факторами. В условиях современной России 

перед выпускниками коррекционных школ образуются преграды для 

проявления себя как личности: экономический фактор, общественное мнение, 

психологическое состояние и т.д. Поэтому в настоящее время возрастает 

необходимость в помощи специалистов по профессиональному 

самоопределению.  Одним из способов привлечения к среднему 

профессиональному образованию абитуриентов данной целевой категории 

является организация сотрудничества со специальными (коррекционными) 

образовательными организациями, а также детскими домами, муниципальными 

образовательными организациями в сельской местности. 

Если говорить о характеристике целевой группы Проекта, то общее 

физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся в коррекционных 

общеобразовательных заведениях, отличается от развития сверстников, 



растущих в семьях. У них отмечаются замедленный темп психического 

развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального 

развития, бедные эмоциональная сфера и воображение, позднее формирование 

навыков саморегуляции и правильного поведения. И, как следствие, данная 

категория детей нуждается в практико-ориентированных занятиях по 

формированию личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 

эффективной социальной и культурной самореализации, саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Для успешной работы необходимо знать физиологические и 

психологические особенности детей, закономерности их развития. Основными 

социально-психологическими особенностями ребенка являются: чувство 

взрослости, стремление к самостоятельности, не зависимости от взрослых; 

ориентация на группу сверстников, сверх ценности отношений с ними; интерес 

к самому себе, стремление к самопознанию; эмоциональная нестабильность; 

неустойчивость. 

Общий эмоциональный тонус группы: дети активны во всех сферах 

школьной жизни, большинство умеют справляться со своими эмоциями, случаи 

противоположного характера единичны. Могут внимательно слушать 

объяснения взрослых, отвлекаются только в том случае, если им это не 

интересно. Достаточно быстро справляются с заданиями, иногда могут 

предлагать собственные оригинальные решения.   Среди воспитанников 

коррекционных школ встречаются и такие, которые не проявляют своей 

активности в школьных делах, легко впадают в состояние растерянности и 

подавленности. В числе последних улавливают суть объяснения нового 

материала, отличаются медлительным темпом обдумывания и решения. 

Усваивают материал только после дополнительных занятий. Это характерно 

для детей из школ – интернатов и детских домов. В состав группы проекта 

входят и дети от 12 лет. 

С психолого-педагогической точки зрения, ранний возраст является 

одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее 

психологическое развитие. Это позволило определить структуру составления 

психологического портрета ребенка: выявление особенностей познавательной 

сферы, выявление особенностей развития личности, определение особенностей 

деятельности и общения в раннем возрасте. 

Старший школьный возраст играет особую роль в психическом развитии 

ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Кроме того, в этом возрасте закладываются основы будущей личности: 

формируется устойчивая структура мотивов; зарождаются новые социальные 

потребности: у старших детей активно проявляется интерес к коллективным 

формам деятельности; ребенок усваивает определенную систему социальных 

ценностей; моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых 

ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и 

поступать не так как хочется в данный момент, а так как "надо" 



Эти изменения в детском сознании приводят к тому, что ребенок 

становится готовым к принятию новой для него социальной роли. Большинство 

из них эмоциональны и непредсказуемы, уникальны среди своего окружения, 

чувствительны и внимательны, легко принимают новых людей и события.  Но 

также встречаются дети с тяжелым диагнозом заболевания -  ДЦП, миопатией, 

слабовидящие, плохо слышат. Необходим более тщательный продуманный 

подход при составлении плана проведения занятий с такими детьми. 

Цель деятельности педагогов - оказать помощь детям справиться с 

жизненными проблемами, определить свои жизненные планы, прояснить 

временную перспективу. 

Для эффективной профориентационной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями, следует выделять: 

- индивидуальный характер (учет индивидуальных особенностей 

школьника, характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, 

развития профессионально важных качеств); 

- направленность профориентационных воздействий, прежде всего на 

всестороннее развитие личности (создание возможности для пробы сил в 

различных областях профессиональной деятельности, пробуждение активности 

в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана). 
 


