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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в нашей стране, как и в мире в целом, активно идет процесс 

изменения отношения государства и общества к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), расширяются аспекты их 

интеграции в разные сферы социальной и экономической жизни страны. 

Успешная социализация и благополучие инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья напрямую зависит от выбора профессиональной 

траектории развития и успешного трудоустройства, что определяет актуальность 

данного пособия. Продуктивная самореализация этих людей возможна в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности с учетом имеющихся 

особенностей и возможностей. 

Для эффективной профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью необходима комплексная система профессиональной ориентации, 

которая позволит формировать мотивацию к трудовой деятельности, социализации 

и внесению личного вклада в развитие общества у названной категории 

обучающихся. При этом под профессиональной ориентацией понимается комплекс 

специальных мер в области профессионального самоопределения для выбора 

оптимального вида занятости гражданина, учитывающего его потребности 

индивидуальных особенностей и возможностей, а также востребованности 

профессии (специальности) на рынке труда. 

Анализ актуального состояния организации профориентационной работы в 

России позволил выявить основные противоречия между потребностью общества в 

эффективной организации профориентационной работы и недостаточным 

применением методов и средств для ее организации, между необходимостью 

дополнительной подготовки специалистов профориентологов и недостаточностью 

финансовой и организационной поддержки соответствующей подготовки. 

В этой связи очевидна особая значимость профориентации для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, которая обусловлена следующими основными обстоятельствами. 

Во-первых, выбор профессии и места работы у них объективно уже, чем у 

людей, не имеющих особенностей. 

Во-вторых, традиционно профориентацию лиц с ОВЗ и инвалидностью 

связывают с медицинскими ограничениями в соответствии с нозологией нарушения 

и поисками адаптированной к особенностям человека профессии по основаниям, 

выполненным врачами. В данном случае не включается образная сфера самого 

субъекта, и мотивационные механизмы недолго поддерживают профессиональное 

становление. 

В-третьих, в силу тех же причин эта группа населения недостаточно 

информирована о профессиях, профессиональной подготовке, состоянии рынка 

труда и требованиях работодателей. Между тем лица с инвалидностью относятся к 

слабо конкурентным на рынке труда категориям, многие из них непривлекательны 

для работодателей, к тому же для их трудоустройства нередко требуются особые 

приспособления и специально оборудованные рабочие места. 

В-четвертых, лица с инвалидностью зачастую плохо адаптированы в 

социальной среде, в результате имеют достаточно ограниченную область 

социальных контактов, могут страдать инфантилизмом, иметь не совсем адекватные 
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представления о своих профессиональных качествах и физических возможностях 

или быть пассивными относительно трудовых диспозиций. 

В-пятых, для многих лиц с инвалидностью недоступна или непосильна 

переквалификация, а также получение второго высшего образования. Таким 

образом, цена ошибки в выборе профессии автоматически возрастает у лиц с ОВЗ по 

сравнению со здоровой частью населения. 

Все это побуждает ученых и специалистов-практиков создавать новые формы 

реализации социально-педагогической, психологической помощи этой категории 

населения в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы 

общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки 

и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер 

содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального 

вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-

экономической ситуации на рынке труда. 

Важнейшими направлениями профессиональной ориентации являются: 

профессиональная информация – ознакомление различных групп населения 

с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями 

хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и 

перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, 

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями 

профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 

трудовой деятельности; 

профессиональная консультация – оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о вы- 

боре профессионального пути с учетом его психологических особенностей и 

возможностей, а также потребностей общества; 

профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответ- 

ствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим 

особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и 

медицинской диагностики; 

профессиональный отбор – определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в 

соответствии с нормативными требованиями; 

профессиональная, производственная и социальная адаптация – система 

мер, способствующих профессиональному становлению работника, формированию 

у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и 

потребностей к активному творческому труду, достижению высше го уровня 

профессионализма. 

Выбор модели, методов и форм профессиональной ориентации зависит как от 

психофизиологических особенностей человека, так и от его готовности к 

профессиональному самоопределению. С. Н. Чистякова, А. Я. Журкина в своих 

работах выделяют следующие критерии и показатели готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению. 

 

  Критерии Показатели результативности 
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1. Образование и 

самообразование 

Когнитивный  Знания о профессиях. 

 Знание о привлекающей профессии 

(содержание, требования к человеку, потребность 

в ней рынка труда). 

 Знание о своих профессионально важных 

качествах (самооценка способностей, 

индивидуальных качеств, умений: общетрудовых, 

специальных, коммуникативных, 

организаторских, творческих). 

 Знание о вариативных путях 

профессионального самоопределения 

(первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной 

вариант решения, 

самостоятельность мониторинга и коррекции). 

Самопознание Мотивационно-

ценностный 

 Положительно окрашенное отношение к 

профессиональной карьере (социальная 

значимость, престиж, материальная и личностная 

ценность). 

 Адекватное отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопределения 

(самостоятельность, уверенность в себе, 

положительная «Я концепция», стремление к 

преодолению трудностей). 

 Творческое отношение к деятельности, 

способствующей профессиональному 

самоопределению. 

 Оценочные суждения своих действий на разных 

эта пах деятельности, оценка оригинальных 

вариантов решений, их достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 

практический 

Способность к самореализации, пробе сил. 

Ориентация на творчество (креативность), 

творческое самовыражение, оригинальность, 

стремление к освоению новых технологий, 

способов деятельности. 

Способность найти профессионалов-

консультантов, помощников (среди педагогов, 

психологов, родителей, знакомых, друзей и др.). 

Способность к самосовершенствованию 

(самоанализу, самообразованию, саморегуляции). 

Данные критерии четко коррелируются с планируемыми предметными и 

метапредметными результатами усвоения программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов всех ступеней образования. 

В современной специальной литературе выделяются следующие этапы 
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профессионального самоопределения: 

– дошкольный возраст, когда формируются первоначальные трудовые 

навыки и умения; интерес ребенка к профессиям может проявляться в ролевых 

играх, сюжет которых связан с профессиональной деятельностью взрослых; 

– младший школьный возраст, характеризующийся осознанием ребенком 

роли труда в жизни человека, в различных видах деятельности; началом 

формирования представлений о будущей профессии; 

– средний школьный возраст, в период которого происходит осознание 

собственных интересов и способностей, связанных с выбором профессии, начинает 

формироваться профессиональное самосознание, зачастую на основе романтизации 

профессий; на данном этапе могут появляться новые профессионально 

ориентированные мотивы деятельности, возникают представления о перспективах 

будущей профессии; 

– старший школьный возраст, когда избирательно осуществляется 

углубленное изучение необходимых для будущей профессии учебных дисциплин; на 

данном этапе возникает необходимость обоснованного, осознанного выбора 

будущей профессии; 

– юношеский возраст, в период которого, как правило, происходит 

профессиональное обучение, самоопределение на уровне представителя конкретной 

профессии. 

На дальнейших этапах самоопределения осуществляется непосредственная 

профессиональная деятельность, повышение квалификации или переориентация на 

освоение другой профессии. 

В целях содействия в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости создана и функционирует система профессиональной 

ориентации. Профессиональная ориентация – это информационная и 

организационно-практическая деятельность семьи, образовательных учреждений, 

государственных, общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих 

помощь населению в выборе, подборе или перемене профессии с учетом 

индивидуальных интересов личности и потребностей рынка труда. 

Таким образом, профориентация представляет собой систему социальных, 

медицинских, психолого-педагогических и экономических мер, ориентированных на 

осуществление выбора индивидом профессии с учетом запросов экономики, 

личностных потенциальных возможностей, склонностей и интересов самой 

личности. 

В структуре профессиональной ориентации можно выделить следующие 

элементы: 

– профессиональная информация; 

– профессиональная консультация; 

– профессиональный подбор и профессиональный отбор; 

– профессиональная, производственная и социальная адаптация. 

Профессиональная информация (профессиональное просвещение и 

профессиональная пропаганда) представляет собой ознакомление клиента (человека, 

выбирающего профессию) с современным состоянием и перспективами развития 

рынка труда (с учетом потребностей региона в квалифицированных кадрах). 

Профессиональная информация содержит сведения о видах труда, профессиях, 
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условиях их освоения, о требованиях, предъявляемых профессиями к человеку, 

перспективах и возможностях повышения квалификации и 

самосовершенствования в дальнейшей трудовой деятельности. Профессиональная 

информация направлена также и на решение задач профессионального воспитания: 

формирования уважительного и ценностного отношения к процессу и результатам 

труда, к коллективу, к трудовой дисциплине и пр. 

Профессиональная консультация. Цель профессиональной консультации 

заключается в том, чтобы научно обоснованно, с учетом психологических 

особенностей и возможностей клиента дать ему конкретные советы и рекомендации 

по выбору профессии и по перспективам дальнейшего трудоустройства. По 

назначению профессиональная консультация может быть психолого- 

педагогической и медицинской. В проведении профориентационной консультации 

выделяют два этапа – первичная профессиональная консультация и углубленная 

индивидуальная профессиональная консультация. Первичная профессиональная 

консультация – это форма консультации, проводимая с группой (5-7 человек), в 

процессе которой происходит обучение выбору профессии; результатом первичной 

профессиональной консультации является оказание помощи в формировании 

профессионального плана, повышение степени осознанности и ответственности 

выбора. Помимо этого, на основании первичной профессиональной консультации 

выявляются испытуемые, нуждающиеся в углубленной индивидуальной 

консультации. В процессе первичной профессиональной консультации 

целесообразно выделить три направления: информационное, диагностическое и 

собственно консультационное. 

Информационное направление работы с клиентом включает беседу о правилах 

выбора профессии, анализ типичных ошибок, совершаемых при выборе профессии, 

знакомство с классификацией профессий. 

Диагностическая работа предполагает определение профессиональной 

направленности, особенностей развития познавательных интересов и 

профессиональной мотивации, наличия и степени сформированности 

профессионального плана, а также выявление тех некоторых индивидуальных 

особенностей клиента, которые являются наиболее значимыми для выбора 

профессии. Собственно, консультационное направление работы реализуется, как 

правило, в форме беседы, проводимой с учетом индивидуальных психологических 

особенностей консультируемого и ситуации выбора профессии. Углубленная 

индивидуальная профессиональная консультация осуществляется на основе 

комплексного изучении личности клиента: его склонностей, интересов, уровня и 

структуры внимания, мышления, особенностей характера, состояния здоровья и 

физического развития и др. При этом учитываются мнение учителей и родителей, 

успешность обучения и особенности референтной группы. 

Под понятием «профессиональный подбор» подразумевается предоставление 

клиенту рекомендаций о возможных направлениях профессиональной деятельности 

и профессиях, наиболее соответствующих его физиологическим, психофизическим 

особенностям и возможностям, на основе результатов психолого-педагогической и 

медицинской диагностики. При этом необходимо учитывать соответствие 

профессии индивидуальным интересам клиента, чтобы он мог максимально 

эффективно реализовать свои возможности, проявить себя в дальнейшей трудовой 
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деятельности. 

В содержание понятия «профессиональный отбор» включается определение 

степени профессиональной пригодности, т. е. совокупности психических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для 

эффективного освоения конкретной профессии, выполнения определенного круга 

профессиональных обязанностей, в соответствии с нормативными требованиями, с 

учетом противопоказаний по состоянию здоровья. Следует заметить, что 

профессиональная пригодность не является присущей человеку с рождения, ее 

возникновение осуществляется в процессе развития и обучения индивида. 

Профессиональная, производственная и социальная адаптация – система мер, 

направленных на приспособление человека к профессии, к новым социально-

производственным условиям, а также способствующих профессиональному 

становлению работника, формированию у него соответствующих социальных и 

профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому 

труду, достижению высшего уровня профессионализма. Перечисленные элементы 

структуры профессиональной ориентации на всех ее этапах реализуются при 

использовании так называемых профессиограмм, содержащих описание и 

классификацию профессий. В профессиограммах отражены требования к знаниям, 

умениям, навыкам, психофизиологическим качествам специалиста, применительно 

к какой-либо конкретной профессии и квалификации; дается описание содержания, 

средств и условий труда, его организации в условиях конкретного производства, 

форма и величина оплаты труда, пути освоения профессии и получения 

квалификации. 
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В зависимости от количества участников различаются индивидуальные, 

групповые и массовые (работа с большим количеством участников, например, 

межшкольные, межвузовские, региональные, федеральные и др.) формы 

профориентационной работы. 

Включение в профориентационную работу будет эффективней, если одной из 

начальных форм будет проведен тренинг понимания инвалидности, что позволит 

избежать трудностей как с адаптацией в последующих профориентационных формах 

участия, так и способствует адекватной оценки возможностей. В процессе такого 

тренинга изучаются различные концепции инвалидности, ребята моделируют на 

себе различные социальные роли, ограничения и успех относительно 

профессионального выбора. Частью тренинга понимания инвалидности в рамках 

профориентации с ограниченными возможностями здоровья могут быть деловые 

игры, в которых случайным образом распределяются роли и задания (кейсы), 

направленные на проработку ситуаций трудоустройства и делового взаимодействия 

По направлению реализации выделяют пассивные формы с информационной 

направленностью, а также обучающее и развивающее направление с активными 

формами трудового и профессионального ориентирования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Так называемые пассивные формы это: 

– профориентационные беседы, 

– лекции и мини-лекции, 

– встречи специалистов по профориентации, педагогов и психологов с 

родителями, 

– специальные фильмы о профессиях, 

– «Ярмарки профессий», 

– «Ярмарки вакансий», 

– групповой анализ предполагаемых маршрутов профессионального 

образования, 

– приглашение профессионалов на тематические вечера «Профессий» и 

«Успеха», 

– виртуальные экскурсии на предприятия и учреждения, 

– сочинение и эссе о профессии, 

– ориентационные элективные курсы, 

– регулярное оформление тематических стендов, 

– участие школьников и студентов в оформлении профориетационных 

контентов сайтов образовательных организаций, 

– чтение специальной литературы, 

– использование потенциала профессионального просвещения на учебных 

предметах, классных часах и т. д., 

– профориентационные выставки, 

– самостоятельное ведение портфолио. 

Обучающая и развивающая профориентация реализуется через активные 
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формы организации трудового и профессионального ориентирования инвалидов и 

лиц с ОВЗ: 

– экскурсии в учебные заведения и на производства; 

– «активную пробу сил» обучающимися в мастерских; 

– использование ролевых игр по профориентации; 

– деловые игры; 

– работу школьных кружков и секций по профессиональным интересам; 

– занятия для выпускников в центре занятости населения; 

– тематические недели; 

– профориентационные конкурсы по номинациям; 

– компьютерные презентации профессий; 

– внеклассную проектно-исследовательскую деятельность; 

– игру по «миру профессий»; 

– проведение старшеклассниками уроков (занятий) в младших классах, в 

группах продленного дня; 

– мастер-классы; 

– игровое моделирование жизненных ситуаций; 

– участие в «Университетских субботах»; 

– посещение «Дней открытых дверей»; 

– проведение Недели профориентации; 

– дистанционные формы профориентационной работы в рамках реализации 

интерактивных методов; 

– профессиональные пробы. 

Профессиональные пробы – актуальная форма профориентации и 

социализации детей и молодежи инвалидов и лиц с ОВЗ. Как известно, нередко 

наблюдаются противоречия между профессиональным выбором у инвалидов и лиц 

с ОВЗ и возможностями по состоянию здоровья в связи с особенностями нарушений 

в каждой нозологической группе. Достаточно сложно реализовать на практике и 

найти средства, способствующие их оптимальному профессиональному 

самоопределению в процессе профессиональной ориентации. В этой связи именно 

профессиональная проба представляется важной составляющей профориентации и 

социализации инвалидов и лиц с ОВЗ. Таким образом, целенаправленно 

организованная деятельность в данном направлении в процессе профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из 

средств их профессионального самоопределения. Социологи связывают понятие 

«проба» с его синонимами «тест» и «эксперимент». Профессиональные пробы – это 

профессиональное испытание или профессиональная проверка, моделирующая 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональной пробой может быть: 

1) результат деятельности (материальные изделия, информационные 

продукты, концертная деятельность, занятия в кружках, клубах, на курсах 

профессиональной направленности); 

2) самостоятельно смоделированная имитация деятельности профессионала; 

3) деловая игра или тематическая олимпиада в научных сообществах, на 

курсах профессиональной направленности и др. 
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В основу разработки технологии легли: 

– идея С. Фукуямы об организации профпроб, 

– педагогические условия проведения профпроб С. Н. Чистяковой, 

– этапы развития соцпроб М. И. Рожкова, 

– этапы социализации Р. Хейвигхерста, 

– возрастные особенности детей, подростков, юношей, представленных Л. 

И. Божович, И. С. Коном. 

Профессиональная проба как форма организации профориентации с ин 

валидами и лицами с ОВЗ рассчитана на четыре модуля: 

1) модуль – предварительный; 

2) модуль – ознакомительный; 

3) модуль – обучающий; 

4) модуль – практический. 

Выполнение обучающимися профессиональной пробы включает в себя три 

компонента или направления: 

1) технологический; 

2) ситуативный; 

3) функциональный. 

Их интеграция позволяет воссоздать целостный образ профессии. 

Технологический компонент характеризует операционную сторону профессии, 

предполагает овладение обучающимися приемами работы с орудиями труда, 

материалами, знаниями о последовательности воздействий на предмет труда в целях 

получения завершенного изделия. Данный компонент направлен на ознакомление со 

способами получения знаний и умений и применением их в практической 

деятельности. 

Он позволяет воспроизвести предметную сторону профессиональной 

деятельности и предполагает ответы на вопросы: что? как? В какой 

последовательности должны осуществляться действия, чтобы получить 

завершенный продукт деятельности? Целью технологии организации 

профессиональных проб является способствование развитию профессионального 

самоопределения, осознанному выбору воспитанниками профессии. 

Задачи, решаемые в процессе организации технологии: 

1) накопление специальных знаний, овладение умениями и навыками в 

процессе прохождения профессиональных проб в рамках выбранной 

профессиональной деятельности; 

2) овладение общепрофессиональными компетенциями: осознание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса; овладение задатками речевой профессиональной культуры; 

овладение способностью работать в коллективе и команде, обеспечивая 

сплоченность, эффективность профессионального общения; 

3) развитие общепрофессиональных компетенций: способности определять 

задачи профессионального и личностного развития, осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

заниматься самообразованием; 

4) приобретение основ трудовых (допрофессиональных, выборочно и 

частично – профессиональных) умений и навыков; 
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5) формирование опыта общеучебной и познавательной деятельности 

(включенность в познавательную деятельность); 

6) воспитание у детей и подростков необходимых для трудовой 

деятельности качеств; 

7) формирование интереса и положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

8) формирование потребности в собственной реализации личности в 

социуме посредством выбираемой профессии. 

Ситуативный компонент отражает содержательную сторону 

профессиональной деятельности, определяет предметно-логические действия, 

входящие в нее. Выполнение этих заданий требует от обучающихся определенных 

мыслительных действий на основе опыта и приобретенных знаний. Обучающийся 

должен найти способ деятельности, который в наибольшей степени соответствует 

его индивидуальным особенностям и потребностям. 

Функциональный компонент отражает динамическую сторону 

профессиональной деятельности, определяет успешность освоения нормативно 

одобренного способа деятельности средствами, приемами, внутренними 

компенсаторными механизмами обучающегося. Он фиксирует те функции и их 

показатели, которые должны быть достигнуты и проявлены в конкретном задании 

профессиональной пробы. Указанные компоненты являются необходимыми при 

составлении содержания профессиональной пробы, однако при необходимости 

возможно и отступление от развернутой схемы составления программы 

профессиональной пробы. Здесь важно, чтобы у обучающегося создалось целостное 

представление о профессии, специфике данного вида профессиональной 

деятельности. Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и 

результат должны четко отвечать принципу ее построения как профессионального 

испытания, имеющего диагностическую, деятельностную, творческую 

направленность, включающего ситуации для проявления профессионально важных 

качеств специалиста, возможности для развития интересов, способностей и 

склонностей. Ознакомление с содержанием профессиональных проб организуется 

таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний можно 

было бы самостоятельно выбрать уровень сложности задания. Факторы, влияющие 

на продуктивность выполнения профессиональной пробы. 

В процессе выполнения профессиональных проб, обучающиеся смогут 

получить сведения о деятельности различных специалистов, приобрести опыт 

соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с требованиями 

интересующей профессии в конкретной практической деятельности. 

В ходе профориентации лиц с ОВЗ профессиональные пробы как форму 

профориентационной работы рекомендуется использовать на различных ее этапах в 

соответствии с возрастными особенностями. При проведении профессиональных 

проб важно учитывать специфику профессионального самоопределения данной 

категории обучающихся. В процессе реализации профпроб необходимо 

использовать методы критериально обоснованной оценки профессиональных 

возможностей и профессионально важных качеств данных лиц. Таким образом, при 

использовании профессиональных проб как формы профориентации процесс 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья будет 
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осуществляться более эффективно: 

– возрастет адекватность представлений о собственных профессионально 

важных качествах; 

– профессиональный выбор будет соответствовать имеющимся 

возможностям в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями; 

– профессиональные планы будут характеризоваться большей 

стабильностью в отношении выбранного профиля обучения и его сохранением при 

последующем трудоустройстве. 

Все это позволит наметить пути формирования всех составляющих ключевых 

квалификаций будущего работника, имеющего ограниченные возможности 

здоровья, и комплексного психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения освоения профессии. 

Таким образом, указанные формы трудового и профессионального 

ориентирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

развивают осознанное и адекватное профессиональное самоопределение; 

способствуют эффективности профессиональной ориентации инвалидов, связанной 

с необходимостью учета особенностей здоровья и психики инвалидов, учета 

характера дезадаптации, направлены на формирование позитивных образов и 

перспектив профессионального будущего, понимание возможностей и 

осуществление самореализации на рынке труда. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

К категории лиц с ограниченными возможностями здоровья относятся лица с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, 

расстройствами аутистического спектра. В данном пособии раскрываются психолого-

педагогические особенности и специфика профориентационной деятельности с 

лицами, имеющими нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта.  

Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями зрения 

Нарушения зрения проявляются в широком диапазоне нарушений приема 

информации по визуальному каналу. Для процесса профессионального 

самоопределения человека принципиально наличие возможностей 

компенсированного с помощью различных устройств зрительного восприятия 

информации либо ее исключение (полная слепота). Нарушения зрения могут быть 

врожденными и приобретенными. 

Врожденная слепота может возникнуть в результате повреждения или 

заболевания плода в период внутриутробного развития. Кроме того, слепота может 

быть следствием наследственной передачи некоторых дефектов зрения. Анофтальм 

– отсутствие глазных яблок, редкая врожденная аномалия органа зрения. Бывает 

чаще всего двусторонним. При одностороннем анофтальме на другой стороне 

имеется уменьшенное в размерах глазное яблоко с большими изменениями тканей. 

Приобретенная слепота обычно является следствием заболевания органов зрения – 

сетчатки, роговицы и заболеваний ЦНС (менингит, опухоль мозга, 

менингоэнценфалит), осложнений после общих заболеваний (корь, грипп, 

скарлатина), травматических повреждений мозга (ранения головы, ушибы) или глаз. 

Нарушения зрительного анализатора могут быть прогрессирующие и 

непрогрессирующие. 

В случае прогрессирующих зрительных нарушений, ухудшение зрения 

происходит постепенно под влиянием патологических процессов. К примеру, может 

повышаться внутриглазное давление или происходить изменения в тканях глаза. 

Зрение снижается при диагностировании у пациента мозговых опухолей и 

сотрясениях, внутричерепном давлении. Близорукость и дальнозоркость 

прогрессирует при несоблюдении человеком санитарно-гигиенических условий 

чтения и письма. К непрогрессирующим дефектам зрительного анализатора относят 

врожденные пороки – астигматизм, катаракта. Причинами этих нарушений могут 

стать также последствия некоторых соматических и глазных заболеваний. 

Классификации нарушений зрения 

Первая классификация. Нарушения классифицируются по двум основным 

характеристикам: 1) степень снижения зрительной функции; 2) время 

возникновения. Эта классификация является основной и именно на ее основе 

строится система обучения, а также комплектуются учреждения для детей с 

нарушениями зрения. По ней выделяют такие группы, как: слепые и слабовидящие. 

Слепые (незрячие) – категория лиц с нарушениями зрения, у которых полностью 

отсутствуют зрительные ощущения, имеется светоощущение или остаточное зрение 

(0,04 на лучше видящем глазу с коррекцией очками), а также лица с 
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прогрессирующими заболеваниями и сужением поля зрения (до 10–15о) с остротой 

зрения до 0,08. По степени нарушения зрения различают лиц с абсолютной слепотой 

на оба глаза, при которой полностью утрачиваются зрительные восприятия, и лиц 

практически слепых, у которых имеется светоощущение или остаточное зрение, 

позволяющее воспринимать свет, цвет, контуры (силуэты) предметов. 

Слабовидящие – категория лиц с нарушениями зрения, имеющих остроту зрения от 

0,05 до 0,2 на лучшем глазу с коррекцией обычными очками. Кроме снижения 

остроты зрения слабовидящие могут иметь отклонения в состоянии других 

зрительных функций (цвето- и светоощущение, периферическое и бинокулярное 

зрение). Зрение слабовидящих остается у них ведущим анализатором. При этом их 

остаточное зрение сохранно лишь частично и является не вполне полноценным. 

Неоднородность группы слабовидящих детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. 

Во второй классификации выделяют следующие категории лиц с 

недостатками зрения: 

– слепорожденные; 

– рано ослепшие; 

– лишившиеся зрения после трех лет. 

Данная классификация очень важна для организации трудовой и 

профессиональной ориентации, так как от времени наступления зрительного 

дефекта зависит психическое и физическое развитие человека. Чем раньше 

наступила слепота, тем более заметны вторичные отклонения, особенности 

искаженного развития. Слепорожденные. Их психическое развитие идет по тем же 

закономерностям что и развитие зрячих детей, но отсутствие визуальной 

ориентировки сказывается наиболее заметно на двигательной сфере. Они не имеют 

в своей памяти тех зрительных образов, которыми обладают ослепшие. Развитие 

высших психических функций (внимание, память, речь, логическое мышление) у 

слепорожденных протекает в норме. Одновременно с этим при нарушении 

взаимодействия чувственных и интеллектуальных функций появляется некоторое 

своеобразие мыслительной деятельности с преобладающим развитием абстрактного 

мышления. Ослепшие отличаются от слепорожденных временем потери зрения: чем 

позже теряет зрение человек, тем больше у него накопительный объем зрительных 

представлений, которые обычно воссоздаются за счет словесных описаний. Таким 

образом, если прикладывать усилия к развитию зрительной памяти, частично 

сохранившейся после потери зрения, то со временем будет происходить постепенное 

стирание зрительных образов. 

В зависимости от типа нарушения зрения и отнесенности к определенной 

классификации инвалидности по зрению можно выделить две устойчивые группы 

лиц с различной степенью психологической адаптации: 

1) с высокой психологической адаптацией; 

2) с низкой психологической адаптацией. 

Обе группы различаются определенными личностными характеристиками, 
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которые во многом и определяют уровень психологической адаптации, успешность 

социализации инвалида по зрению в целом. 

К первой группе относятся лица, имеющие следующие характерные качества: 

позитивный настрой, социальную открытость, ровное настроение, повышенную 

общительность, коммуникабельность. Обычно им свойственна высокая самооценка 

и часто переоценка своих сил и возможностей, что отражается часто в неадекватных 

желаниях и претензиях. Это люди с развитой эмоциональной подвижностью. Они 

адекватно и гибко реагируют на изменения в социальной сфере и отношение к ним 

окружающих. Они социально активны, готовы помогать другим. В то же время в 

структуре их личности присутствует такой компонент, как ригидность. Это 

выражается в определенной стойкости аффекта. В поведении таких людей можно 

отметить черты обидчивости, повышенной психологической ранимости. 

Вторая группа, которая характеризуется как неадаптированная или мало 

адаптированная, включает лиц, не достигших высокого уровня психологической 

реабилитации. Они живут в состоянии внутреннего дискомфорта и конфликта, не 

поддающегося разрешению собственными силами. У них на первый план выступают 

факторы тревожности и неуправляемости поведением. Основное для таких лиц – 

чувство страха, порождаемое внешними обстоятельствами. Эти лица часто 

застенчивы, скованны, закомплексованы. У них обычно отмечаются признаки 

неуверенности в себе, в своих силах и возможностях. Именно у этих лиц развиты 

стереотипные социальные установки в отношении слепоты и ее восприятия в 

обществе. 

При исследованиях социальных установок слепых, по отношению к зрячим и 

по отношению к себе выявлено, что установки слепых не соответствуют 

стереотипам, принятым в обществе. 

Тенденции слепых по отношению к зрячим также могут быть разделены на три 

типа: 

1) социальная тенденция зависимости, то есть с точки зрения слепого зрячие 

обязаны осуществлять помощь слепому и зачастую многое делать вместо него; 

2) тенденция избегать зрячих, предпочитая общение с себе подобными; 

3) адекватная социальная тенденция, при которой общение с людьми бу дет 

строиться не на факте наличия или отсутствия зрительных дефектов. 

Выявлено, что восприятие у лиц с нарушением зрения себя также имеет 

характерные особенности. Во-первых, это связано с оценкой своей внешности. При 

этом самооценка именно этого фактора у незрячих зависит от той точки отсчета, 

который они используют: либо за идеал берется собственное представление о своей 

внешности, основанное на оценке своего положения, либо идет координация с 

внешними оценками, идущими от зрячих. 

При слабовидении страдает и скорость зрительного восприятия; нарушено 

бинокулярное зрение, то есть отсутствует возможность полноценно видеть обо ими 

глазами, – все это у слабовидящих может привести к «пространственной» слепоте, 

когда нарушено восприятие перспективного и глубинного пространства, что является 

немаловажным, к примеру, при черчении или чтении чертежей. 

Кроме того, у слабовидящих, занятых зрительной работой, быстро наступает 

утомление, и это, как правило, снижает работоспособность. Способствовать 

ухудшению зрения могут и многие обычные движения, как, например, поднятие 
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тяжестей, наклоны, резкие прыжки, поэтому для слабовидящих они являются 

противопоказанием к работе. 

Человек с нарушением зрения не в состоянии обрести многие навыки общения, 

в том числе и в полной мере овладеть невербальными средствами общения (жест, 

мимика, пантомимика), и особенно спонтанным путем через естественное 

наблюдение и подражание как это имеет место у зрячих. 

Неадекватность оценки своих возможностей может приводить к конфликтам в 

общении или снижении потребности в нем. Наиболее сложно складываются 

взаимоотношения лиц с нормальным и с нарушенным зрением. Нередко причиной 

осложнения коммуникации является вовсе не отрицательная позиция зрячего по 

отношению к инвалиду, а незнание и непонимание особенностей такого общения. 

Таким образом, необходимо обращать особое внимание на формирование у 

нормально видящих адекватных установок по отношению к инвалидам по зрению. 

Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями слуха 

Лица с нарушениями слуха составляют значительную группу лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Ежегодно в России выявляется не одна тысяча детей с патологией 

органов слуха и число таких детей растет. Нарушения слуха бывают приобретенные 

и врожденные. При этом врожденные нарушения слуха встречаются гораздо реже, 

чем приобретенные (около 25% детей с нарушениями слуха). К врожденным 

нарушениям относят: 

– аплазию – наследственную аномалию слухового органа (частичная или 

полная), нарушения в развитии среднего и наружного уха, недоразвитие внутреннего 

уха, отсутствие барабанной перепонки; 

– атрезию – заращение наружного слухового канала. 

Как правило, слуховые нарушения не передаются непосредственно потомству, 

но вместе с тем вероятность рождения ребенка с нарушениями в развитии у родителей 

с нарушениями слуха значительно большая, чем у слышащих. 

Врожденные нарушения слуха возникают как следствие различных 

патогенных воздействий на развивающийся плод со стороны материнского 

организма. Особо выраженной тяжесть нарушения оказывается, когда поражение 

происходит на ранних этапах развития (первые 2–3 месяца внутриутробного 

развития), в период, когда зачаток слухового анализатора наиболее чувствителен. 

Врожденное повреждение слухового анализатора может возникнуть также 

вследствие травмирования плода (ушибы, неудачное прерывание беременности и 

др.) или родовых травм (сдавление и деформация головки плода во время 

осложненных родов). 

Инфекционные заболевания занимают основное место среди факторов, 

вызывающих приобретенные нарушения слуха. В большинстве своем это детские 

болезни, которые в последние годы хотя и встречаются все реже, что связано с 

совершенствованием системы профилактических мероприятий, с применением 

новых, более эффективных средств и методов лечения, но не исключают 

соответствующих последствий. Необратимые нарушения слуха в раннем возрасте 

могут вызывать осложнения гриппа. Особенно опасна для слуха в грудном возрасте 

своими последствиями пневмония и отит. В раннем возрасте недостатки слуха могут 

проявиться как следствие заболеваний носа и носоглотки, вызванных 

непроходимостью органов среднего уха, евстахиевой трубы. Отит имеет 
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наименьшие последствия для слухового аппарата, чем поражение слухового нерва 

или же внутреннего уха. При опухолях, кровоизлияниях, энцефалитах могут 

возникнуть поражения коры головного мозга и проводящих путей, отвечающих за 

слух. 

Серьезно влияет на появление нарушений слуха неврит слухового нерва – это 

группа заболеваний слухового нерва и нервных клеток, отличающихся особой 

чувствительностью к бактерийным токсинам. Травмирование головы может 

привести к разным нарушениям слуховой функции человека. Нарушение слуха 

могут возникать вследствие длительного воздействия сильного шума и вибраций, 

при которых появляется ощущение давления или боли в ухе. От протяженности 

возникновения патологического процесса зависит характер последствий, приведших 

к искажению слуха, а также от того, в какой степени и в какой период развития были 

нарушения. 

Эти причины определяют статистику, согласно которой приобретенные 

нарушения слуха встречаются чаще, чем врожденные (примерно 75% всей слуховой 

патологии). В соответствии с результатами действия различных факторов выделяют 

следующие категории лиц с нарушениями слуха: 

– глухие; 

– рано/позднооглохшие; 

– слабослышащие (тугоухие). 

Глухие – это лица с тотальным отсутствием слуха, без возможности 

самостоятельного пользования им для накопления и сбора речевого запаса. 

Тотальная глухота встречается достаточно редко, обычно сохранны остаточные 

явления слуха, которые позволяют воспринимать отдельные, специфические звуки, 

разборчивое восприятие речи при этом невозможно. Среди глухих выделяют 

ранооглохших и позднооглохших. К первому типу относят лиц с двусторонним 

перманентным нарушением слуха, полученным либо от рождения, либо в раннем 

детстве до формирования речи. Позднооглохшие же – это лица со значительной 

потерей слуха, но довольно сохранной речью по причине позднего возникновения 

глухоты. Эта категория лиц с нарушением слуха характеризуется не временем 

наступления глухоты, а наличием речи при отсутствии слуха. 

Слабослышащие (тугоухие) – лица с частичной слуховой недостаточностью, 

замедляющей развитие речевого аппарата, но сохраняющей возможность 

самостоятельного накопления речевого запаса при помощи слухового анализатора. 

К слабослышащим относятся лица с понижением слуха от 20 до 75 Дб. По степени 

снижения слуха слабослышащих разделяют на три степени (тугоухости). При легкой 

тугоухости человек распознает шепот на расстоянии от 1 до 3 метров, а разговорную 

речь на расстоянии более 4 метров, но не может адекватно воспринимать 

информацию при звуковых помехах. Средняя тугоухость имеет место, если человек 

воспринимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а разговорную 

речь слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. 

Тугоухость 2 степени характеризуется неразборчивостью в восприятии всех 

слов в нормальной обстановке, требуются неоднократные повторения некоторых 

фраз или отдельных слов. Тяжелая тугоухость проявляется в невозможности 

различить шепот даже на очень близком расстоянии, разговорную речь слышно на 

расстоянии меньше 2 метров. Используется слуховой аппарат и обучение зрительной 
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фильтрации речи (чтению по губам) для возможности общаться. Среди 

слабослышащих различают: 

– страдающих ограниченной или глубоко недоразвитой речью; 

– владеющих развернутой речью с небольшими недостатками в ее 

грамматическом построении и ошибками в произношении и письме. Понимание 

отнесения лица с ОВЗ или инвалида по слуху к определенной категории 

принципиально при организации трудовой ориентации и профориентационной 

работы. Ограничения выбора специальности и построения трудовой карьеры 

принципиально зависят от степени компенсаторных возможностей у конкретного 

лица, что нередко позволяет выйти за рамки медицинских ограничений. 

На возможности обучения лиц с нарушенным слухом существенное влияние 

оказывает время возникновения их нарушения: рано- (в возрасте до трех лет) или 

позднооглохшие. Данный фактор будет определять степень развития у этой группы 

лиц степень сохранности собственных речевых и обусловленных речью навыков и 

функций. Низкий уровень овладения речью становится барьером для полноценного 

роста и развития всей когнитивной сферы психики и познавательной деятельности 

таких людей. Речевой дефицит является причиной их своеобразного восприятия, 

памяти и мышления. На этом должно быть построено не только психолого-

педагогическое сопровождение процесса овладения знаниями человека с 

нарушенным слухом, но и помощь в его профессиональном самоопределении. 

Для всех лиц с нарушениями слуха можно выделить характерные проблемы (у 

ранооглохших они будут наиболее выражены), такие как: 

– нарушения процесса слушанья; 

– ограниченное, замедленное, местами искаженное восприятие сказанного 

(вне зависимости от наличия сурдоперевода); 

– нарушения процесса говорения из-за наличия некоторых аномалий 

речевого развития; 

– недостаточная развитость мыслительной деятельности; 

– частые недостатки личностного развития (неуверенность в себе и 

зависимость от мнения окружающих, пониженная коммуникабельность, пессимизм, 

эгоизм, проблемы с самооценкой из-за ее неадекватности, отсутствие самоконтроля); 

– пониженная способность к анализу и синтезу воспринимаемой 

информации; 

– упрощенность анализа. У глухих плохо развит анализ и синтез объектов, 

они выделяют детали объекта, опуская существенные, но малозаметные признаки; 

– нередко повышенная обидчивость; 

– более высокий уровень развития социального инфантилизма и 

преобладание иждивенческой позиции. 

Психолого-педагогическая характеристика лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Несмотря на широкий спектр разнообразных врожденных, рано или поздно 

приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у 

большинства из них наблюдаются сходные проблемы. Ведущими в клинической 

картине являются двигательные нарушения (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). 

Также важно отметить, что при всем разнообразии возможных нарушений 



22 
 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), основными формами и по степени 

распространенности и по тяжести нарушений являются: детские церебральные 

параличи (ДЦП) и спинальные, а также ампутационные нарушения опорно- 

двигательного аппарата. Около 89% лиц с НОДА – это лица с ДЦП. У данной 

категории лиц двигательные расстройства, как правило, сочетаются с психическими 

и речевыми нарушениями. Поэтому большинству из них необходима не только 

лечебная и социальная помощь, но и психолого-педагогическая и логопедическая 

поддержка. Лица с другими НОДА, как правило, не имеют нарушений в 

вышеуказанных сферах или эти нарушения не носят сочетанного характера. 

ДЦП – одно из самых распространенных нарушений центральной нервной 

системы. Частота проявлений достигает в среднем 6 на 1000 новорожденных. Сам 

термин ДЦП – это не единое нарушение, оно объединяет в себе группу состояний, 

характеризующихся: общими проявлениями, происхождением, влиянием на 

развитие ребенка, временем возникновения и т. д. Среди причин ДЦП могут быть 

различные неблагоприятные факторы, воздействующие во внутриутробном 

(пренатальном) периоде, в момент родов (натальном) или на первом году жизни 

(ранний постнатальный). Наибольшее значение в этиологии ДЦП придается 

поражению мозга во внутриутробном периоде и в момент родов. Так, из каждых 100 

случаев церебрального паралича 30 возникает внутриутробно, 60 – в момент родов, 

10 – после рождения. 

Из известных причин внутриутробной патологии в этиологии – важно особо 

отметить: инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха, 

вирусные инфекции, токсоплазмоз) и несовместимость по резус-фактору. Действие 

родовой травмы обычно сочетается с состоянием асфиксии. У детей, перенесших 

асфиксию и особенно клиническую смерть, имеется высокая степень риска 

возникновения ДЦП. После рождения ДЦП может возникать в результате 

перенесенных нейроинфекций (менингита, энцефалита), тяжелых травм головы. В 

зависимости от тяжести и распространенности различают следующие 5 форм 

церебральных параличей: спастическую диплегию, гемипаретическую форму, 

двойную гемиплегию, гиперкенетическую форму и атонически-астатическую. 

Спастическая диплегия (синдром, болезнь Литтля) – тетрапарез, при котором 

парез ног более глубок, чем парез рук. Парез верхних конечностей или же одной 

из них может быть настолько легок, что выявляется только при тщательном 

обследовании. Часто наблюдаются различные формы дизартрии, задержка 

психического развития или же умственная отсталость. Является самой 

распространенной формой ДЦП. 

При двойной гемиплегии наблюдается тетрапарез, причем степень нарушения 

функций верхних и нижних конечностей одинаково тяжела или же преобладает 

паралич верхних конечностей. При двойной гемиплегии всегда наблюдаются 

патологические тонические рефлексы ствола головного мозга, псевдобульбарная 

дизартрия, ЗПР, умственная отсталость, быстро развиваются контрактуры и в 

нижних, и в верхних конечностях. Нередко отмечаются эпилептиформные припадки. 

Гемипаретическая форма – парезы одной стороны тела. Как правило, 

значительно более тяжелы парезы верхней конечности. У детей с гемипарезами 

нередки речевые нарушения, ЗПР или умственная отсталость. 

Гиперкинетическая форма характеризуется преимущественным поражением 



23 
 

подкорковых образований при резус-конфликтной беременности. Гиперкинезы 

(насильственные движения) появляются после первого года жизни. Кроме тяжелых 

случаев, когда они заметны уже на первом году. Гиперкинезы сильнее выражены в 

мышцах лица, нижних отделах конечностей и мышцах шеи. Эпилептиформные 

припадки редки. Зато часто наблюдаются речевые расстройства. Психическое 

развитие страдает меньше, чем при других формах параличей. 

Атонически-астатическая форма характеризуется мышечной гипотонией. У 

таких детей резко страдают статические функции: они не могут стоять, держать 

голову, сидеть, ходить, сохраняя равновесие. Часты речевые нарушения (мозжечковая 

или псевдобульбарная дизартрия). Могут наблюдаться задержки психического 

развития, или умственная отсталость. От общего количества детей с ДЦП данная 

форма составляет примерно 10%. Основные двигательные нарушения: 

1. Нарушения мышечного тонуса. Выражаются в 4-х основных формах: 

спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии. 

2. Ограничение или невозможность произвольных движений. 

3. Наличие насильственных движений (гиперкинезы, тремор). 

4. Нарушения равновесия и координации. 

5. Нарушение ощущений движений (кинестезий). 

6. Недостаточное развитие установочных выпрямительных рефлексов. 

Обеспечивают формирование вертикального положения и произвольной моторики. 

7. Синкенезии – непроизвольные дружественные движения. На втором 

месте по распространенности после ДЦП среди нарушений ОДС находятся: 

приобретенные заболевания и повреждения ОДС. Наиболее частыми и тяжелыми 

являются нарушения вследствие травматических повреждений спинного мозга, 

головного мозга и конечностей. 

По локализации выделяют две основные группы: 

– спинальные нарушения – двигательные патологии, связанные с 

повреждениями головного и/или спинного мозга; 

– ампутационные нарушения связаны с утратой одной или более 

конечностей. 

Специфика спинальных нарушений, которая, с одной стороны, будет 

объединять их ДЦП, а с другой – отличать от тех же состояний, заключается в 

следующем. У лиц со спинальными нарушениями, так же, как и при ДЦП, 

наблюдаются парезы и параличи, чаще всего выраженные в спастической форме, и 

связанные с этим явления (потеря чувствительности, мышечные атрофии, 

контрактуры и т. д.). В то же время, вследствие более позднего возникновения 

нарушения чаще всего имеется опыт существования без двигательной патологии, что, 

с одной стороны, дает возможность опоры на данный опыт, а с другой – повышает 

риск патологических реакций на дефект. При спинальных нарушениях чаще всего не 

имеется сопутствующих нарушений: речи, слуха, зрения, интеллекта и психики. 

Специфика ампутационных нарушений, которая, с одной стороны, будет 

объединять их с ДЦП, а с другой – отличать от тех же состояний заключается в 

следующем: у лиц с ампутационными нарушениями, так же, как и у лиц с ДЦП, 

могут наблюдаться нарушения равновесия и координации движений, 

дегенеративные изменения в тканях, нарушения обмена веществ и дыхания. В то же 

время у данной категории лиц с НОДА чаще всего не имеется сопутствующих 
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нарушений: речи, слуха, зрения, интеллекта и психики. Расстройства эмоционально-

волевой сферы и поведения в данном случае имеют иной, чем при ДЦП, характер: 

реакции на дефект, последствия фантомных болей и длительного пребывания в 

лечебных учреждениях (эмоциональная депривация). 

Абитуриенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата в современных 

вузах представляют собой многочисленную группу, у которой зачастую 

наблюдаются нарушения в речевом, познавательном или эмоционально- личностном 

развитии. У таких студентов обычно наблюдаются следующие нарушения 

личностного развития: сниженная мотивация к деятельности, повышенные страхи по 

поводу передвижения и общения, желание ограничить социальные контакты. У лиц 

с НОДА независимо от степени выраженности двигательных нарушений могут 

встречаться девиация поведения и эмоционально- волевой сферы. Такие 

абитуриенты страдают повышенной возбудимостью, что выражается в 

эмоционально-волевых нарушениях, которые проявляются в болезненной 

чувствительности к внешним раздражителям и боязливости. У одних отмечается 

гиперактивность, беспокойность, суетливость, у других – пассивность, вялость и 

эндогенная депрессия. 

Специфика поражений опорно-двигательного аппарата заключается в 

замедленном формировании таких операций, как сопоставление, установление 

причинно-следственной связи, выделение существенных и несущественных 

признаков, неточность применяемых понятий. При тяжелом поражении нижних и 

верхних конечностей обнаруживаются трудности овладения определенными 

предметно-практическими действиями. При НОДА обычно выявляются 

расстройства и сужение объема внимания и памяти, превалирование слуховой 

памяти над зрительной. Также нарушения пространственной ориентации, слуха, 

зрения, чувствительности – все это связано с поражением опорно-двигательной 

системы. Это приводит к замедленному формированию понятий, которые 

определяют расположение объектов и частей собственного тела в пространстве, 

невозможности опознавать и воспроизводить фигуры, составлять из фрагментов 

целое. В письменной речи появляются элементы дисграфии – ошибки в графическом 

воспроизведении букв и цифр, такие как асимметрия и зеркальное отображение 

знака, начало письма и чтения с середины страницы. Повышенная возбудимость, 

проявление страхов, склонность к циклотимии – это проявление эмоциональных 

нарушений при ДЦП. 

К основным нарушениям психического развития у лиц с ДЦП относятся: 

– дигармоничность (мозаицизм) интеллектуальной недостаточности, т. е. 

неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем; 

– нарушения самооценки: либо неадекватно завышенная, либо неадекватно 

заниженная; 

– неадекватный уровень притязаний: завышение или занижение; 

– перепады настроения; 

– повышенная чувствительность к оценке и неадекватность реакций на нее 

(слезливость или безостановочный смех); 

– фобии (патологические страхи) и аутоагрессия. Выраженные психолого-

органические проявления – замедленность, истощаемость, трудности переключения, 

недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти. 
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Конечно, перечисленные психологические особенности поддаются коррекции, 

встречаются у конкретных лиц в индивидуальных проявлениях в различной степени 

выраженности. Однако изначально при консультировании лиц с НОДА следует 

ориентироваться на высокую возбудимость, склонность к конфликтному 

реагированию и преобладанию защитных механизмов. Необходимо, чтобы 

специалисты знали о психофизиологических особенностях такого человека, 

учитывали их при определении интеллектуальных и физических нагрузок, при 

оценке уровня достижений. 

Для того чтобы профориентирование человека с нарушениями опорно- 

двигательной системы оказалось успешным, консультанты и другие участники 

профориентационного процесса должны знать особенности развития своих клиентов 

и учитывать их. В процессе общения трудности, которые возникают, связаны с 

нарушением невербальной и вербальной коммуникации. Нарушение мимики и 

жестикуляции, повышенная тональность и дисгармоничность озвучивания фраз, 

например, лицами с ДЦП, часто неправильно истолковывается в коммуникации. 

Возникает реакция на кажущуюся негативность, агрессивность. Поэтому процесс 

коммуникации с инвалидом особенно с ДЦП требует терпения, внимательного 

отношения не к форме, а к содержанию ответов и информации, исходящей от 

консультируемого. Формы работы с людьми с НОДА могут быть любые: 

индивидуальные беседы, анкетирование, психодиагностическое исследование, 

групповые, тренинги и т. д. Профориентирование этой категории должны 

осуществлять специально подготовленные специалисты, знающие психофизические 

особенности лиц с НОДА. 

Помимо этого, продолжительность приема не должна превышать 1 часа (в 

день 3 часа). Для такого человека в кабинете профориентации должны быть созданы 

следующие условия: 

– специальная мебель; 

– специальные приборы для записи (ручки и др.); 

– компьютеры и специальная (увеличенная по масштабам) клавиатура. Для 

организации консультационного процесса необходимо определить место в кабинете, 

следует разрешить консультируемому самому выбирать удобную позу для 

выполнения заданий как в устной, так и в письменной форме. 

Для того чтобы лица с НОДА получили информацию в достаточном объеме, 

звуковые сообщения обычно дублируются зрительными. Немаловажную роль играет 

использование наглядных видеоматериалов. Искажение понимания ведущей 

деятельности и общения с окружающими, неадекватное восприятие окружающего и 

намерений людей появляется вследствие физического недостатка, который 

существенно влияет на социальную позицию человека с НОДА и его отношению к 

окружающему миру. Адекватное общение с человеком в инвалидной коляске 

предполагает, чтобы глаза собеседников находились на одном уровне, поэтому, 

начиная разговор, необходимо сесть или расположиться, если такая возможность 

есть, непосредственно перед человеком в инвалидной коляске, которую он 

воспринимает как неприкосновенное частное пространство. На коляску нельзя 

облокачиваться, нельзя толкать ее, начинать катить коляску без согласия сидящего в 

ней инвалида. Для того чтобы оказать помощь человеку в коляске, сначала надо 

поинтересоваться, насколько она ему нужна. От окружающих требуется предложить 
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помощь в открытии дверей или в перемещении коляски в помещениях с высокими 

порогами. Если предложение о помощи было принято, необходимо узнать, как лучше 

выполнить необходимые манипуляции, и четко следовать инструкциям. Никогда 

нельзя забывать, что в коляске сидит живой человек и передвигать ее нужно 

медленно, поскольку коляска быстро набирает скорость и неожиданный барьер 

может привести к опрокидыванию. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланирована 

работа по трудовому и профессиональному ориентированию. 

Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть 

трансформируемыми: рабочий стол имеет изменяемую высоту и наклон рабочей 

поверхности, регулируемую подставку для ног. Рабочий стул для инвалидов этой 

категории должен быть оснащен устройством для изменения положения сидения по 

высоте и наклону, регулируемой подставкой для ног, в отдельных случаях – 

специальным сидением, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, 

приспособлением для рабочих инструментов, устройством перемещения вдоль 

рабочей плоскости по направляющей, а также посредством электромеханических 

автономных устройств. Габариты стола должны соответствовать эргономическим 

требованиям работы инвалида на коляске и функциональным требованиям 

выполнения рабочих операций в пределах зоны досягаемости. Рабочий стул должен 

обеспечивать возможность поворота и изменения высоты и наклона сидения, угла 

наклона высоты спинки, крепления подножек, подлокотников, спинки под шею, 

штанги для инструментов, компенсационной подушки, облегчающей вставание. Для 

инвалидов с поражением нижних конечностей конструкция рабочего стола должна 

обеспечивать свободный въезд кресла-коляски под стол. Габариты зоны рабочего 

места на одного инвалида на кресле-коляске составляют не менее 1800х900 мм, при 

этом необходимо учитывать габариты разворота коляски в соответствии с 

возрастной группой (от 13 до 18 лет). В рабочей зоне на высоте 800-1600 мм от пола 

должны располагаться шкафы для хранения необходимого учебного материала; 

полки-стеллажи для размещения аппаратуры, приспособлений, с такими размерами, 

чтобы располагаемые на них предметы не выступали за края полок. Полки для 

размещения мелких предметов и деталей должны иметь бортики. Временной режим 

обучения – щадящий для всех групп инвалидов с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, учитывающий снижение их умственной и физической 

работоспособности, особенности психофизического состояния и требующий 

чередования (смены) интеллектуальной, физической нагрузки и отдыха. 

Технические средства обеспечения комфортного доступа к образованию должны 

определяться в соответствии с видом двигательных ограничений. 

Для инвалидов с тяжелыми нарушениями манипулятивной функции рук 

(спастика, гиперкинез, миопатия) необходимы: 

– специальное программное обеспечение для вводных и выходных 

модификаций компьютера, 

– вспомогательные средства для захватывания (удержания), держатели с 

захватом и приспособления, средства, прикладываемые к изделиям и продукции, 

– приспособления для перекладывания бумаги, держатели рукописи, опоры 

предплечья, прикладываемые к пишущим машинкам или компьютерам, 

– специальные ручки, карандаши, кисточки, циркули для черчения и 
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линейки, специальные устройства для письма, рисования и черчения, 

– вспомогательные средства для чтения (устройство для переворачивания 

листов, подставки для книг и держатели книг), 

– системы фиксированного расположения предметов (магниты, прокладки, 

фиксаторы), 

– приспособления для чтения, письма, манипулирования, специальные 

приспособления для работы одной рукой и др. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать 

зрительными. Особую роль в педагогической деятельности играет использование 

наглядного материала, обучающих видеоматериалов. Для студента с НОДА 

компьютер обеспечивает дополнительный и значимый ресурс как средства обучения, 

контроля результатов обучения, учебной и иной познавательной коммуникации. 

Применение компьютерной техники в индивидуализации обучения обеспечивает для 

обучающихся построение и реализацию индивидуального образовательного 

маршрута, возможность оперативной обратной связи, оказания быстрой 

индивидуальной помощи в случае затруднения усвоения учебной информации. 

Психолого-педагогическая характеристика лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость (как альтернативное понятие часто употребляют 

термин интеллектуальная недостаточность), в соответствии с определением, 

которое содержится в МКБ 10 пересмотра – это состояние задержанного или не 

полного развития психики, которое характеризуется нарушением способностей, 

проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень 

интеллектуальности, т. е. когнитивных, речевых, моторных и социальных 

способностей. Большинство умственно отсталых детей (75-80%) страдают 

олигофренией (Асанов). По мнению М. С. Певзнер, Е. А. Стребелевой и др. 

олигофрения (от греч. оlygos – малый, phrёn – ум) – особая форма психического 

недоразвития, возникающая вследствие различных причин. 

В соответствии с МКБ-10 по глубине дефекта умственная отсталость под 

разделяется на: легкую, умеренную, тяжелую и глубокую. 

В зависимости от степени умственной отсталости уровень недоразвития детей 

с этим диагнозом может быть разный. От относительно легкого варианта, которое 

проявляется в отставании речевой функции моторной сферы несформированности 

речи, до тяжелых вариантов, когда у детей полностью отсутствуют произвольные 

функции как в поведении, так и в психике. 

Легкая умственная отсталость. Несмотря на видимую задержку развития, 

дети в дошкольном возрасте часто неотличимы от здоровых, они в состоянии 

усваивать навыки общения и самообслуживания, отставание развития 

сенсомоторики (чувствительного восприятия) у них минимально. К позднему 

подростковому возрасту при благоприятных условиях они усваивают программу 5-

6 классов обычной школы, в дальнейшем – могут справиться с посильной работой, 

не требующей навыков абстрактного мышления, жить и вести хозяйство 

самостоятельно, нуждаясь в наблюдении и руководстве лишь в ситуациях серьезного 

социального или экономического стресса. Со снижением абстрактного мышления 

навыки конкретного характера, особенно личные интересы ребенка, оказываются на 
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первом месте. 

Пассивность и отсутствие инициативы поощряются как повышенной опекой 

родителей, так и обезличивающим стилем обращения во многих учреждениях. 

Наиболее характерная личностная черта – сниженная самооценка. Затянувшаяся и 

повышенная зависимость от опекающих затрудняет формирование самостоятельной 

личности. Низкий уровень навыков общения при негативном отношении 

сверстников повышает уязвимость, ранимость, приводит к занижению самооценки. 

Могут отмечаться и другие психические и поведенческие расстройства. 

Вне зависимости от степени тяжести течение расстройства определяется 

взаимодействием между возможностями индивида и препятствиями окружающей 

среды, ее компенсирующими или дезадаптирующими влияниями. 

Систематическое обучение необходимо для формирования социального опыта 

с использованием психокоррекционных воздействий, развитием ценностных 

ориентаций, навыков психического контроля. 

Умеренная умственная отсталость. У данной категории лиц формируются 

конкретные логико-ассоциативные связи и представления (есть конкретная кошка, 

но нет понимания, что кошка – это и обобщающее понятие). Интеллектуальная 

оценка собственного опыта отсутствует: изменение рабочего или бытового 

стереотипа вызывает состояние растерянности, поэтому приспособление к жизни и 

простым видам труда возможно при наличии помощи, постоянного контроля и 

руководства. 

Логико-ассоциативные связи примитивны. Представления, эмоциональная 

сфера у этих людей достаточно развиты, присутствует эмоциональное разделение 

окружающего, значительных двигательных расстройств может и не быть, проблемы 

возникают при выполнении сложно координированных действий. 

При отсутствии осложняющих факторов проявляют старательность, 

работоспособность, эмоциональность. 

С интеллектуальным недоразвитием тесно связана незрелость личности. 

Отчетливо выступают несамостоятельность суждений и взглядов, отсутствие 

любознательности в игровой, познавательной и трудовой деятельности, отсутствие 

или редкое проявление инициативы. 

Тяжелая умственная отсталость. У данной категории лиц наблюдается 

глубокое недоразвитие функций восприятия. Реакция на окружающий мир слаба или 

неадекватна; анализ собственного поведения отсутствует; мыслительная функция 

находится в зачаточном состоянии; при обращении к ним больные воспринимают не 

смысл, а интонацию и сопровождающую речь мимику, и жестикуляцию. Речь 

ограничивается единичными словами или нечленораздельными звуками. Эмоции 

крайне просты и большей частью связаны с физическим самочувствием, 

физиологическими потребностями. Источником удовольствия и проявлением 

радости являются ощущение сытости, тепла, удовлетворение патологических 

влечений (прожорливость, сосание пальцев, жевание несъедобных предметов и др.). 

Недоразвитие моторики проявляется в скудной мимике, однообразии и 

замедленности движений, нарушенной координации вплоть до расстройств навыков 

стояния и ходьбы. Навыки самообслуживания не прививаются. Способности к 

целенаправленной деятельности отсутствуют. Профессиональная подготовка и 

дальнейшее трудоустройство крайне затруднены – эти лица требуют постоянного 
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ухода со стороны родных и близких или специалистов в учреждениях социального 

обслуживания. 

Умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) классифицируются не 

только по уровню интеллектуального развития, но и по причинам возникновения и 

т. д. Также различают простые (неосложненные) и осложненные формы. В 

последнем случае кроме недоразвития познавательной деятельности наблюдаются и 

другие психические нарушения (астенические, психопатоподобные и др.). Для 

прогноза трудоспособности кроме уровня интеллектуального развития очень важен 

учет проявлений психических нарушений. При экспертизе трудоспособности 

принято выделять четыре типа дефекта психики: 

1) основной (простой); 

2) с эмоционально-волевыми нарушениями: психопатоподобный, торпидный; 

3) астенический; 

4) сложный. При этом: 

Основной (простой) тип дефекта психики. По темпераменту это сильный, 

уравновешенный, подвижный тип психической деятельности. Эмоционально 

устойчивый, с низкой реакцией на воздействия извне, добродушный. Реагирует на 

обиду, но отходчив и незлобив. 

Хорошо удерживается в разных социальных группах; склонен к совместной 

деятельности, слабо подчиняем, внушаем, широко использует наработанные 

жизненные стереотипы, покладист, управляем. 

Трудонаправлен, склонен к выполнению монотонной работы; требует 

контроля, четкого объема работы, ритма труда и направлен на конечный результат. 

Общение с миром упрощенно, ограничено кругом конкретных суждений и 

представлений. 

Мотивация (направленность личности): цели, идеалы, установки 

приземленные, простые; руководствуется стандартными социальными 

стереотипами, привычки и желания меняет с трудом. 

Тип дефекта с эмоционально-волевыми нарушениями психики. 

Психопатоподобный вариант. Возбудим, не удерживается в коллективе, груб, 

недисциплинирован, беспокоен, склонен к бесцельной, немотивированной 

деятельности. Неуравновешенность, легкость возникновения аффектов, отсутствие 

эмоциональной зрелости затрудняет его социально-трудовое приспособление. 

Специфической особенностью его умственной деятельности является нарушение 

активного внимания, недостаточная способность к концентрации, быстрая 

истощаемость волевого усилия. Профессиональные навыки вырабатывает довольно 

быстро, но выполнять работу может не сразу. Особенно вначале требует руководства 

деятельностью и индивидуального подхода с учетом склонностей к определенному 

виду труда. 

Торпидный вариант. Заторможен, наблюдаются значительные расстройства 

памяти и внимания (нарушение объема памяти, патологическая концентрация 

внимания, отсутствие интереса к какой-либо деятельности). Трудовые навыки 

вырабатываются медленно и отличаются нестойкостью. 

Астенический тип дефекта психики. Темп психической деятельности 

замедлен, утомляемость повышена, активное внимание неустойчиво и быстро 

истощаемо, не выдерживает физическое и психическое напряжение, овладение 
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пространственными и временными представлениями невозможно в полном объеме, 

склонен к рецидивам. 

Сложный тип дефекта психики. Значительную интеллектуальную 

недостаточность сочетает с грубой соматоневрологической патологией (припадки, 

параличи, слепота, глухота, недоразвитие конечностей, пороки сердца и т. д.). 

Подобные сочетания еще более ограничивают возможности самообслуживания, 

передвижения, обучения, трудовой деятельности. 

Все перечисленные особенности необходимо учитывать при проведении 

профориентационной работы. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Специфика организации профориентационной работы с лицами с нарушениями 

зрения 

Традиционно выбор профессий для лиц с нарушениями зрения тесно связан 

с медицинскими противопоказаниями. Такими противопоказаниями считаются: 

высокая и средней тяжести физическая нагрузка, определенная рабочая поза, 

связанная с физическим неудобством, чрезмерная и средняя, но значительная 

нервно-психическая нагрузка, неблагоприятные метеорологические условия, 

например в «горячем» или «холодном» цеху, контакт с являющимися вредными 

веществами 1, 2, 3, классов опасности, напряжение зрения выше по- граничного 

уровня, производственный шум, вибрация, частые наклоны туловища, ультразвук и 

различные виды излучения выше предельно допустимых уровней, освещенность 

рабочего места ниже нормы, напряжение зрения при работе с размером менее 0,5 мм, 

работа в вечернюю смену, в цехах, имеющих движущиеся или перемещающиеся 

аппараты, устройства и оборудование. 

Помимо этого, у лиц с нарушениями зрения выделяют ряд 

психофизиологических особенностей, определяющих специфику их 

предпрофессиональной подготовки. 

1. Ограничения внешних впечатлений имеет негативное влияние на 

формирование качеств внимания. Медлительность в процессе восприятия, который 

во многом с помощью тактильного или нарушенного зрительного анализатора 

влияет на скорость переключения внимания и проявляется в снижении объема и 

устойчивости внимания. Поэтому, чтобы создать условия для эффективного 

обучения, необходимо обеспечить поток информации по сохранным способам 

восприятия. Сосредоточенность внимания на анализе информации, полученной 

только одним органом восприятия (например, только слухом или тактильно), не 

может создать у слабовидящих полный образ предмета или образ производственного 

процесса, что приводит к неточности осуществления учебных или трудовых 

операций. Тем не менее, качества внимания – активность, направленность, 

интенсивность, стабильность – могут быть хорошо развиты, достигать, а иногда и 

превышать уровень развития этих качеств у нормально видящих людей. 

2. Информация, получаемая слабовидящими, ограничена и вызывает такую 

их особенность, как схематизм зрительного образа, его неполнота. Восприятие 

нарушено в образе объекта; могут отсутствовать не только менее важные 

особенности, но и главные, что приводит к значительной неточности изображения. 

Недостатки бинокулярного зрения (полного зрения обоими глазами) слабовидящих 

могут привести к так называемой пространственной слепоте – нарушение 

пространственного восприятия, на что следует обращать внимание при обучении, к 

примеру, рисованию и черчению. 

3. Слуховое и тактильное восприятие компенсируют отсутствие или 

недостаточность визуального восприятия слабовидящих лиц. Скорость получения 

тактильных образов невелика, но двигательная чувствительность выступает 

основной в процессе мобильности и ориентировке в пространстве. При отсутствии 

визуального контроля незрячими используется управление организмом на базе 
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двигательной и тактильной чувствительности. Лица с нарушениями зрения уступают 

людям с нормальным зрением в координации движений, оценки движений и степени 

мышечного напряжения в процессе разработки и осуществления рабочих 

производственных операций. 

4. Слух имеет большее значение в деятельности слабовидящих, чем у людей 

с сохранным зрением. Развитию слуховой чувствительности способствует 

необходимость ориентации в пространстве и осуществление различных действий, 

которые необходимо дифференцировать, нужно локализовать источники звука 

(например, определять направление звука). Однако эти качества могут помешать 

успешному осуществлению профессиональной деятельности у лиц с нарушениями 

зрения в условиях производства с высоким уровнем шума, вибрации, долгосрочных 

звуковых эффектов. А сильные звуковые раздражители могут содействовать 

развитию у слабовидящих людей утомлению слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

5. В запоминании информации у незрячих и слабовидящих играет важную 

роль значение самой информации. Из-за большого количества понятий, не имеющих 

для слабовидящих лиц такого же значения, как для нормально видящих, их хранение 

в памяти теряет свой смысл. Таким образом, огромную роль в успехе ассимиляции 

информации в профессиональном обучении будет играть необходимость 

практического применения тех или иных знаний и навыков. 

6. Люди с нарушением зрения в основном используют зрительную 

информацию о предмете как основную, и это ведет к искаженному восприятию 

многих предметов. Поэтому важно развивать пространственную ориентировку на 

слух, обоняние, осязание. 

Организация профориентационной работы с лицами с нарушениями слуха 

Перспективы получения профессионального образования лицами с 

нарушенным слухом зависят не только от качества полученного образования, но и 

тяжести нарушения слуха, степени развития словесной речи, влияния ближайшего 

социального окружения, мнения и ожиданий семьи и т. д. Кроме того на выбор 

модели, методов и приемов профориентационной работы с данной категорией 

обучающихся влияет то, что: 

1. На построение профессиональных планов обучающимися 

принципиально влияет степень выраженности слухового дефекта. С одной стороны, 

не слышащие обучающиеся в большей степени фиксированы на своем слуховом 

дефекте, и видят в нем основную причину, которая вообще не дает им возможности 

заниматься профессиональной деятельностью. С другой стороны, зачастую не 

слышащие относятся к своему дефекту некритически. Степень выраженности 

слухового дефекта существенно изменяет круг профессиональных ориентаций. 

2. Уровень притязаний обучающихся с нарушением слуха не всегда 

адекватен их возможностям. Иногда обучающиеся данной категории выбирают для 

себя виды труда, недоступные им вследствие потери слуха. В связи с этим одной из 

основных задач профориентационной работы с обучающимися с нарушенным 

слухом является формирование профессиональных интересов ребят, при котором 

должно предусматриваться согласование притязаний с реальными возможностями 

получения соответствующего образования. 

3. Обучающиеся с нарушениями слуха (в большей степени глухие) 
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обладают меньшим по сравнению со слышащими уровнем общеобразовательной и 

политехнической подготовки. 

4. Недостаточное развитие словесной речи не слышащих затрудняет 

получение информации о профессиях. 

5. Нарушение слухового анализатора весьма затрудняет, а подчас 

исключает возможность пользования источниками информации, которые 

предназначены для слышащих обучающихся. 

При организации профориентационной работы со слабослышащими 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего – следует говорить 

громче и четче, подбирая подходящий уровень. Восприятие словесной речи 

посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице 

говорящего человека. Поэтому проведение занятий требует как от педагога, так и от 

обучающихся повышенного напряжения внимания, что ведет к более быстрому, чем 

у обучающихся с нормальным слухом, утомлению и потере устойчивости внимания. 

С целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти – в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у лиц с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. Произвольное запоминание 

отличается тем, что образы запоминаемых предметов в меньшей степени 

организованы, чем у слышащих (медленнее запоминаются и быстрее забываются).  

При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с 

тяжелой степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по внешнему 

сходству звучания слова, смысловые замены; некоторые основные понятия 

обучающимся с нарушенным слухом необходимо объяснять дополнительно. 

Внимание у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени зависит 

от изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, 

тем легче слабослышащим выделить информативные признаки предмета или 

явления. 

В процессе профориентационной работы рекомендуется использовать 

разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть 

снабжены как можно большим количеством наглядного материала. Обучающую 

функцию выполняют компьютерные модели, лабораторные практикумы и 

конструкторы. 

Специфика организации профориентационной работы с лицами с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

При профориентации и, в частности, при подборе соответствующего вида 

трудовой деятельности необходимо учитывать не только выраженность 

интеллектуальных нарушений, но и тип дефекта психики. 

Успешность профессиональной, как и всякой другой, деятельности 

определяется не только уровнем развития интеллекта, но и степенью мотивирован- 

ности, эмоциональными реакциями, возможностью волевого контроля поведения, 

личностными проявлениями, энергетическим потенциалом и рядом клинико-

социальных данных, которые определяются типом психического дефекта. 
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Наиболее благоприятный трудовой прогноз отмечается у лиц с легкой 

умственной отсталостью и с основным типом нарушения. Их отличает 

эмоциональная устойчивость, уравновешенность и отсутствие сопутствующих 

заболеваний. Они проявляют высокие возможности восприятия, высокую 

концентрацию внимания, хорошую работоспособность. У них легко формируются 

общественно ценные потребности и интересы, навыки адекватного поведения и 

отношения к жизненным обстоятельствам. В период обучения они нуждаются в 

руководстве и помощи. Трудовые навыки у них формируются постепенно, но по 

мере освоения несложных профессий и видов физического труда (с умеренным, а в 

некоторых случаях даже значительным физическим напряжением), они хорошо 

адаптируются к условиям обычного производства и могут работать в течение 

нормированного рабочего дня с полной нагрузкой, легко приспосабливаясь к 

необходимости длительной работы стоя. 

При трудоустройстве лица с легкой степенью умственной отсталости и с 

основным типом дефекта психики признаются трудоспособными, могут выпол- нять 

ручные, швейные, сапожные, мелкие слесарные, столярные, плотничные работы, а 

также подсобный труд на производстве. Наиболее оптимальной для них является 

групповая форма организации труда (звено, бригада) с участием обычных 

работников. В этих случаях положительное влияние оказывает рабочая группа, 

создающая условия для взаимопонимания, выработки адекватных трудовых 

навыков, стимулирования интереса к труду. Трудовая адаптация лиц с легкой 

умственной отсталостью и с основным типом дефекта психики бывает затруднена 

только при длительном отрыве от трудовой деятельности или при отсутствии 

трудовых навыков вследствие неправильного воспитания. В этих случаях 

целесообразной формой трудовой деятельности являются особо созданные условия 

как этап реабилитации. 

В целях облегчения трудовой адаптации им рекомендуется выполнение 

однообразных трудовых операций, не требующих быстрого переключения внимания 

и самостоятельного планирования. В результате выполнения привычных действий 

происходит формирование трудового стереотипа, использование которого облегчает 

процесс трудового приспособления. 

Прогноз трудоспособности у лиц с умственной отсталостью, имеющих 

эмоционально-волевые нарушения. Психопатоподобный вариант указанного 

нарушения характеризуется неуравновешенностью, легкостью возникновения 

аффектов, отсутствием эмоциональной зрелости, что затрудняет социально- 

трудовое приспособление этих лиц и своевременное формирование у них трудовых 

навыков. Специфической особенностью их умственной деятельности является 

нарушение активного внимания, недостаточная способность к концентрации, 

быстрая истощаемость волевого усилия. Профессиональные навыки у них 

вырабатываются довольно быстро, но они неустойчивы. Особенно в начале трудовой 

адаптации они требуют руководства деятельностью и индивидуального подхода с 

учетом их склонностей к определенному виду труда. Также в начале трудовой 

адаптации у них часто ухудшается состояние, сильнее проявляются психические 

нарушения. Это приводит к тому, что многие лица с психопатоподобным типом 

дефекта чаще всего не работают, несмотря на легкую степень умственной 

отсталости. Оптимальной при эмоционально-волевых нарушениях в структуре 
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дефекта (психопатоподобный вариант) является индивидуальная форма организации 

труда. Она предусматривает работу в отдельном помещении или небольшом 

коллективе на изолированных участках, подбор видов труда, обеспечивающих 

свободный темп деятельности, со сменой рабочих приемов: работа на 

вспомогательных участках, по сборке галантерейных изделий, изготовление и 

роспись сувениров, искусственных цветов, плетение матов, корзин, работа 

клепальщика, упаковщика, уборщика, дворника, на переборке овощей, на подсобных 

работах, в надомном производстве и др. 

Лица с умеренной умственной отсталостью, чертами торпидности в 

эмоционально-волевой сфере или со сложным типом дефекта имеют наименее 

благоприятный прогноз трудоспособности. Особенности нарушений психической 

деятельности снижают их возможности к адаптации и препятствуют формированию 

устойчивого трудового стереотипа. К неблагоприятным показателям в данном случае 

относят: психомоторную заторможенность, значительное расстройство памяти и 

внимания, отсутствие интереса к какой-либо деятельности. 

При грубых очаговых неврологических проявлениях трудовая адаптация 

затруднена не только в связи с выраженностью интеллектуальной недостаточности, 

но и с неуравновешенностью, повышенной возбудимостью, конфликтностью. Из-за 

недоразвития моторики крайне затруднено освоение элементарных трудовых 

операций. В период трудовой адаптации требуется постоянная помощь, 

активизирующее воздействие и контроль, необходимы многократные разъяснения 

смысла работы, наглядные повторения трудовых операций. В этот период работа 

может осуществляться не систематически, без проявления интереса к своим 

обязанностям и заработку. В процессе труда отмечается некоторая активизация 

психомоторной деятельности и повышение работоспособности. 

Лица с умеренной умственной отсталостью с торпидным и сложным 

вариантом нарушения, как правило, нетрудоспособны в обычных производственных 

условиях. Адаптация их к труду возможна только в особо созданных, 

преимущественно надомных, условиях при выполнении отдельных элементарных 

операций физического труда под наблюдением родственников. 

Окончательный выбор сферы профессиональной деятельности 

предпочтительно осуществлять на основе проведения профессиональных проб в 

соответствующих учебно-производственных или лечебно-трудовых мастерских для 

того, чтобы обучаемый смог адекватно оценить свои возможности и интересы, а 

соответствующий специалист по профессиональной реабилитации определить его 

профессиональную пригодность к данному виду труда. 

 

Организация профориентационной работы с лицами с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Неоднородность особенностей обучающихся с нарушениями опорно- 

осложняет профориентационную работу с данной группой. Сложности возникают и 

на этапе подбора методического инструментария для диагностики, и при выборе 

профиля профессиональной подготовки. Специалистами признается, что 

профконсультирование и профориентация для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата имеют свою специфику, но разработка современных 

моделей профессионального самоопределения молодых людей с проблемами 
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движений началась только в последнее время и представлена весьма схематично. 

В профессиональном консультировании обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата рассматривают следующие виды работы: 

1. Анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с 

наличием у подростков на основе главного дефекта в развитии различных 

нарушений в психическом здоровье). 

2. Психолого-педагогическое обследование (поскольку в процессе обучения, 

воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности). 

3. Социально-психологическое консультирование, помогающее подростку с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата включаться как в малые группы, так и 

быть принятым в более широкое социальное окружение. 

 Необходимым условием консультирования подростков с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата является их желание получать помощь в разрешении 

вопросов (затруднений), обусловленных психологическими причинами, а также 

готовность принять ответственность за свое профессиональное будущее. Границы 

этой ответственности варьируют от высокой активности и самостоятельности, когда 

подросток считает себя ответственным за собственную жизнь, сам стремится 

находить решения в жизненных затруднениях, до высокой инфантильности и 

зависимости от других. Поскольку инфантильность является распространенной 

чертой обучающихся с двигательными нарушениями, в ходе профессионального 

консультирования необходимо предпринимать специальные действия для 

побуждения (актуализации) его собственной активности и ответственности: 

позитивный настрой, укрепление веры в его силы и возможности. 

 Рассмотрим методы профессионально-ориентированной работы: 

1. Объективные тесты с выбором ответа. К ним относятся интеллектуальные 

тесты, тесты специальных способностей, а также тесты достижений, определяющие 

уровень знаний, умений и навыков. 

2. Тесты-опросники, диагностирующие черты личности и направленность: 

интересы, установки, отношения, ценностные ориентации. 

3. Методики субъективного шкалирования и самооценки, предусматривающие 

оценку каких-то объектов внешнего мира, людей, событий своей жизни либо себя 

самого. 

4. Интерактивные методики. В эту группу входят: психологическая беседа 

(интервью), являющаяся методом прямого взаимодействия и поэтому сочетающая 

сбор информации с психолого-педагогическим взаимодействием; ролевая игра, 

которая, так же как и беседа, относится к коррекционно-диагностическим методам. 

5. Проективные методики, построенные главным образом на интерпретации 

ответов оптанта на внешне нейтральные вопросы, его реакций на ситуации, 

допускающие множественность возможных суждений при восприятии. По этим 

ответам и реакциям профконсультант судит о глубинных мотивах поведения, 

жизненно и профессионально значимых событиях, личностных смыслах и т. д. 

6. Стандартизированное аналитическое наблюдение, характеризуемое 

наличием цели и предмета наблюдения, процедурной схемы, выделенными 

признаками и способами их регистрации. На основании анализа признаков 

наблюдения производится интерпретация поведения и принимается решение. 

7. Приборные психофизиологические методики, применяемые в основном в 
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целях профотбора. С их помощью регистрируют физиологические индикаторы. К 

этой группе методик относятся также аппаратурные поведенческие методики. С их 

помощью диагностируют элементарные психические функции (скорость реакции, 

чувство равновесия, психомоторную реакцию) и свойства нервной системы. 

Разновидностью аппаратурных методик являются тесты-тренажеры для диагностики 

определенных профессиональных умений. 

Рассмотренные группы методов психодиагностики позволяют осуществить 

сбор информации, необходимой для оказания профориентационной помощи 

обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Применение 

конкретных методов, направленных на решение профориентационной проблемы, 

определяет психодиагностическое поле деятельности профориентолога, позволяет 

подобрать и модифицировать конкретные методики, адекватные уровню развития и 

особенностям здоровья подростков. 

Важно соблюдать принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 

склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенных с реальным 

состоянием его здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток 

должен осознавать свои перспективы реализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Необходимо на протяжении всего периода профориентации корректировать 

профессиональные планы обучающихся с нарушениями движений в соответствии с 

их возможностями. В рамках корректировки профессиональных планов 

целесообразно проводить психолого-педагогическую работу по воспитанию 

качеств, необходимых для овладения той или иной профессией. 

Профессиональное ориентирование детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата необходимо осуществлять комплексно, вовлекая в этот 

процесс различных специалистов и родителей. 

Методический инструментарий для определения типологических 

особенностей личности, выбирающей профессию, должен быть адаптирован к 

возможностям обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Необходимо на протяжении всего периода профориентации корректировать 

профессиональные планы подростков с нарушениями движений в соответствии с их 

возможностями. 

В рамках корректировки профессиональных планов целесообразно проводить 

психолого-педагогическую работу по воспитанию качеств, необходимых для 

овладения той или иной профессией.
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

С целью психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения лиц обучающихся рекомендуется использовать следующие 

методики. 

Таблица 1 

Цель Рекомендуемые методики Исполнитель 

Диагностика 

образовательных 

запросов 

обучающихся, 

мотивов, интересов и 

склонностей 

Анкета мотивов выбора профессии 

Методика «Или-или» (модификация 

методики 

«Дифференциально-диагностический 

опросник» Е. А. Климова) 

Методика Дж. Холланда ОПП Анкета 

«Ориентация» 

педагог 

 

 

Педагог- 

психолог, 

педагог 

Диагностика и 

самодиагностика 

предрасположенности к 

определенным 

направлениям 

образовательной 

деятельности 

Тест «Тип вашего темперамента» 

 

Характерологический опросник К. 

Леон- гарда 

Педагог- 

психолог 

Педагог- 

психолог 

Диагностика 

склонности к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности 

Методика А. Е. Голомштока 

«Диагностика интересов», «Карта 

интересов» 

Опросник профессиональных 

склонностей (модификация методики 

Л. А. Йовайши) 

педагог 

 

 

педагог 

Диагностика 

интеллекта 

ШТУР (школьный тест умственного 

развития) 

Педагог- 

психолог 

Диагностика 

личностных 

особенностей 

Определение темперамента 

(модификация Личностного опросника 

Г. Айзенка) Поведение в конфликте 

(модификация методики К. Томаса) 

Педагог- 

психолог 

 

Педагог- 

психолог 

Помимо выше перечисленного, в профориентационной работе с 

обучающимися с НОДА могут применяться следующие методы. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Профориентационное тестирование обучающихся включает в себя следующие 

этапы: 

1. На начальном этапе проводится первичная профконсультация, в ходе 

которой выявляется информированность обучающегося о существующих 

профессиях, о классификации профессий по типам и классам (по Е. А. Климову), 

заполняется анкета, позволяющая выяснить сферу профессиональных интересов, 
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отношение к тому или иному объекту труда. В результате определяется 

необходимость расширения знаний в этой области, проводится беседа о 

классификации профессий. Школьнику предлагается назвать несколько профессий 

по каждому разделу и выбрать желаемую специальность, классифицировать ее и 

перечислить требования, которые предъявляет эта профессия к работнику. Затем 

школьнику предлагается сравнить его высказывания с данными профессиограмм. 

2. Изучается профессиональная направленность личности 

обучающегося. Ему предлагается известная методика для определения его интересов 

и склонностей – дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова (ДДО). 

Из этого опросника извлекают сведения на преобладание интересов и склонностей 

человека к тому или иному типу профессий. 

3. Выявляется преобладающая склонность обучающегося к различным 

сферам деятельности (медицина, биология, техника и т. д.) с использованием 

варианта методики А. Е. Голомштока – «Карта интересов». 

4. Определяется психологический тип личности с использованием 

опросника профессиональных предпочтений Дж. Холланда (ОПП), на основании 

этого определяется круг профессий, которыми может наиболее успешно овладеть 

обучающийся. 

5. В заключении определяется склонность человека к работе в различных 

областях деятельности: к умственной, планово-экономической деятельности, к 

искусству и эстетике, к технике и производству, к работе с людьми, к подвижной 

деятельности (тест Л. А. Йовайши). 

Диагностика профессионально важных умений, навыков при проведении 

профотбора представляет собой моделирование и выполнение отдельных операций 

в рамках будущей профессиональной деятельности (профессиональные пробы), 

позволяющих определить их уровень и составить представление об имеющихся у 

него профессионально важных качествах. Для каждой профессии разрабатывается 

свой комплект трудовых испытаний, профессиональных проб и заданий. 

Целесообразно нацеливать обучающегося на профессии, которые показаны 

ему по состоянию здоровья. 

Большую роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор 

максимально адекватной оценки обучающимися своих психофизиологических 

особенностей. Не менее важна для решения вопроса о профессиональном будущем 

каждого ребенка диагностика способностей, личностных особенностей, интересов и 

склонностей, которые зависят как от условий воспитания и обучения, так и от 

природных задатков. Эффективность профориентации зависит от пра- вильной 

работы специалистов, в ходе которой учитывается не только нозология, но и возраст 

обучающегося с ограниченными возможностями и формы взаимо- действия с 

родителями, профессиональные предпочтения которых в отношении к своему 

ребенку не всегда сходятся с интересами самого обучающегося. 

 

ИНТЕРВЬЮ 

Метод интервью является одним из центральных методов. Интервью 

различают по видам: 

– стандартизированное – управляемое; 

– нестандартизированное – неуправляемое; 
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– комбинированное. 

В различных интервью используются разные виды вопросов. Закрытые и 

открытые вопросы способствуют увеличению и уменьшению продолжительности 

процесса интервью. Прямыми открытыми вопросами структурируется беседа с 

клиентом. Непрямые и проективные вопросы своей многозначностью способствуют 

появлению большего доверия между специалистом по профориентированию и 

клиентом. Вопросы помогают клиентам высказываться свободнее. Применение 

закрытых или открытых вопросов специалистом по профориентированию зависит от 

характера выдвигаемой клиентом проблемы в ходе интервью и обусловлено типом 

интервью. Беседа специалиста по профориентированию с клиентом представляет 

собой сложнейший процесс практической деятельности, связанный с планированием 

беседы, подготовкой вопросов, организацией сложнейшего профессионального 

поведения. В процессе конструирования схемы интервью необходимо располагать 

основными сведениями об использовании формулируемых вопросов, о критериях их 

правильности и адекватности, ясности и гибкости. 

Интервью в профориентации 

В стандартизированном и нестандартизированном интервью применяются 

методики беседы. Стандартное интервью – беседа, которая имеет фиксированную 

структуру. Консультант заблаговременно определяет и формулирует вопросы, 

определяет их порядок. 

Стандартное интервью имеет ряд положительных свойств. 

1. Стандартность условий, – позволяет сравнивать полученные результаты. 

2. Контроль проведения интервью в рамках количественных методов за счет 

использования единой техники беседы. 

3. Уменьшение количества ошибок разных специалистов. 

4. Охват широкой проблематики. 

5. Экономия времени за счет сравнения множества событий, что органи- зует 

возможность сосредоточения внимания психолога и консультанта на их сущности. 

Отрицательной чертой стандартизированного интервью является сниже- ние 

спонтанности в ходе коммуникации по разработанному четкому плану из- за 

строгой формулировки вопросов. Снижение спонтанности может вызвать у клиента 

оборонительные реакции. В свою очередь, нестандартизированное интервью не 

имеет четкого порядка, так как имеется только поставленная цель, однако детали 

проблемы неизвестны. 

Эффективность беседы при нестандартизированном интервью зависит от 

знаний специалиста по профориентированию, его искусства вести интервью. 

Фактически речь идет о неуправляемом интервью. При проведении неуправляемого 

интервью специалист по профориентированию принимает незначительное участие в 

рассказе клиента. 

В управляемом интервью специалист по профориентированию формулирует 

тему беседы, а также следит, чтобы клиент не отступал от нее. Особенности 

нестандартизированного интервью следующие: 

1. Нестандартизированное интервью динамично и используя его можно 

приспособиться к изменениям в ситуации, к новой проблеме, которая выявится в 

процессе разговора. 

2. Вероятность непонимания между клиентом и специалистом по 
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профориентированию при нестандартизированном интервью снижается. 

3. Нестандартизированное интервью рекомендуется использовать при 

наличии специфических личностных проблем у клиента, поскольку позволяет 

помочь клиенту «открыть» важную информацию непрямым способом. 

4. Нестандартизированное интервью обладает также достаточно 

выраженным психотерапевтическим влиянием. 

Особенности построения вопросов в профессиональном ориентировании и 

консультировании 

В беседе-интервью используются специалистом по профориентированию 

следующие разновидности вопросов: закрытые – директивные и открытые. 

Закрытые вопросы предполагают устойчивые альтернативные ответы. Закрытые 

вопросы могут быть двух альтернативными (ответы «да» и «нет»). Например, 

«Ощущали ли Вы страх во время контрольной?». Закрытые вопросы могут 

быть также трех альтернативными: «да», «не знаю», «нет». Например, «Учительница 

довольна вашим отношением к ее предмету?». Закрытые вопросы требуют быстрого 

и однозначного ответа. Гораздо эффективнее чередовать открытые и закрытые 

вопросы. 

Классификация открытых вопросов: 

– прямые. Например, «В чем проявилось Ваше беспокойство, когда Вы 

писали контрольную работу?»; 

– косвенные. Например, «Как Вы себя чувствуете во время контрольной 

работы?»; 

– проективные. Например, «Как обычно чувствуют себя люди в той или 

иной ситуации?». 

Адекватность вопросов 

1. Специалист по профориентированию должен формулировать вопросы с 

учетом индивидуальной ситуации консультирования, исходя из особенностей 

клиента. Необходимо помнить, что любой клиент будет стараться приспособить свой 

ответ к социально одобряемому стереотипу, имеющемуся у той или иной профессии. 

В свою очередь, большое количество закрытых прямых вопросов может привести к 

нагромождению отрицательных ответов и вызвать сомнение клиента при оценке 

деятельности психолога-консультанта: «Что, собственно, хочет узнать специалист 

по профориентированию, если ставит вопросы “вслепую”?». Правильнее начинать с 

общих открытых непрямых вопросов и в зависимости от полученных ответов дальше 

задавать вопросы, конкретизирующие понимание клиентом глубины и устойчивости 

своих интересов. Для сравнения в таблице 2 приведены различные варианты 

вопросов. 

Таблица 2 

Адекватные вопросы Неадекватные вопросы 

Отметьте на генограмме рядом с Вами 

родных братьев и сестер. 

Может быть, у ваших родителей есть 

дети от других браков? 

Какая у вас разница в возрасте?… 

У Вас в семье есть еще дети? Кто? 

Сестра старше Вас? Насколько? 

Расскажите мне о своей сестре? 

Вы любите ее? 

Вы ссорились когда-нибудь? 

2. Специалисту по профориентированию необходимо предвидеть ответ. 
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Например, на вопрос: «Вы встречаетесь со своими одноклассниками только на 

школе?» – клиент может начать рассказывать об отношениях в школе или о друзьях, 

о своих трудностях в общении и т. п. В данном случае клиент «отзывается» на слова 

«встречаться», «одноклассники» и на невысказанное «после школы». 

3. Специалисту по профориентированию необходимо четко формулировать 

вопросы, затрагивающие тот или иной фактор личностного и профессионального 

развития клиента. Формулируемые вопросы должны соответствовать поставленной 

цели – уточнять информацию клиента в первую очередь для него самого, а не для 

специалиста по профориентированию. В противном случае можно привести клиента 

к растерянности и получить, например, высказывание: 

«Я неспособна дальше учиться работать в школе» или «Я неспособен 

поступить в институт» и т. п. Реакция консультанта: «Почему Вы так решили?» – 

выражающая удивление и сочувствие, неверна, поскольку искажает рассказ клиента 

и приводит к ситуации с отрицательными эмоциями без выяснения сопутствующих 

обстоятельств. Однако специалисту по профориентированию нужно засомневаться 

в правильности своего высказывания, подтверждающего призна- ние клиента: «Вас 

это сильно огорчает?». 

4. Специалисту по профориентированию необходимо учитывать 

эмоциональную окраску слова, включенного в вопросительную фразу. Можно 

сильно повлиять на ответ клиента. Вопрос: «У Вас хорошие отношения с 

мамочкой?» – мог бы привести к идеализации отношений с матерью. В другом случае 

– к проявлению или иронии, или злости, упреков и потери контакта в беседе. 

5. Специалисту по профориентированию в процессе проведения интервью 

необходимо избегать в задаваемых им вопросах «ловушек», использование так 

называемых «хитрых» вопросов. Специалист не должен ставить перед собой задачу 

«вытянуть» из клиента информацию, о которой он не хочет рассказывать. Лучше не 

допускать последовательности вопросов, способных вывести клиента «на чистую 

воду», как человека, имеющего инвалидность или ограничения возможностей 

здоровья. Основой отношений в профориентационной деятельности является 

взаимное доверие, которое можно разрушить задаванием «хитрых» во- просов. 

Иногда специалисту по профориентированию требуется затратить продолжительное 

время, чтобы доверие возникло, чтобы клиент открыл для себя хотя бы часть 

содержания фактора ситуации его личностного и профессионального развития, что 

приблизит его к самостоятельным шагам по определению образа подходящей 

работы. Важно, чтобы проблема клиента открылась по-новому ему самому с 

помощью вопросов специалиста по профориентированию. 

6. Специалисту по профориентированию лучше избегать включения в 

интервью вопросов, вызывающих стереотипные ответы-фразы. Например, 

консультант: «Как Вы живете?». Клиент: «Спасибо, хорошо!». Данный диалог не 

содержит смысловой нагрузки и требует реконструкции. 

7. Вопросы специалиста по профориентированию о нейтральных вещах 

могут иметь общую формулировку, например,: «Какие выгоды имеет человек, если 

он после девятого класса поступает в колледж?», «Какие выгоды имеет человек, если 

он после школы поступит в университет?». 

8. Вопросы специалиста по профориентированию про историю развития 

личности клиента требуют персонификации и должны быть сформулированы на 
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основе полученных в ходе общения сведений о клиенте, например: «Вы говорили, 

что Вас это глубоко взволновало. Помните, что Вы сделали в ту минуту, когда мама 

сказала, что у нее нет денег на репетитора?». 

9. Ответы, которые получены специалистом по профориентированию после 

вопросов, начинающихся со слов: «Если…?», «Предположим, что…», обладают 

тенденцией быть поверхностными. «Если бы у Вас было много денег, как бы Вы их 

использовали?». Не стоит делать выводы о системе ценностей, потребностях или 

интересах клиента на основе неупорядоченного набора ответов- высказываний. 

Можно сделать относительно верные заключения только в отдельных случаях, 

сравнивая ответы, касающиеся клиента в прошлом, с реальными ситуациями. 

10. Специалист по профориетированию во время интервьюирования не 

должен допускать появления у клиента ощущения, что он находится на экзамене. 

Вопросы не должны провоцировать оборонительные вербализированные реак- ции 

или самообвинение клиента в связи с неспособностью выполнить что-либо. 

Консультант: «Знаете ли Вы вообще, что такое целеустремленность?». Клиентка: 

«Нет, не знаю. У меня нет никаких целей, я все делаю, не думая, как кто 

подскажет. Обо мне думают, что я ответственна и послушна. А я на самом деле ни к 

чему не способна… чувствую себя ненужной… неспособной и глупой…». 

Гибкость вопросов 

1. Открытые и закрытые вопросы специалистом по профориентированию 

формулируются исходя из характера проблемы. Например, в случае выяснения 

уровня квалификации и количества специальностей, которыми клиент владеет, 

ставится больше закрытых и прямых вопросов: Консультант: «Какое базовое 

образование Вы имеете?». Консультант: «По какой специальности Вы работали 

самое продолжительное время?» и т. д. и т. п. В случае появления проблемы, 

связанной с организацией межличностной коммуникации, специалисту по 

профориентированию лучше пользоваться в процессе интервью открытыми и 

непрямыми вопросами. Они дают возможность выбрать ответ самому. Консультант: 

«Могли бы Вы что-то рассказать о себе и своей работе?». Клиент: 

«Сколько себя помню, никогда и ничего хорошего у меня с работой не 

получалось. Когда в школе учился, хотел поступать в университет на 

географический, чтобы потом стать океанологом. Не поступил, да и зрение подвело. 

Астигматизм и близорукость, знаете… В общем, работал год подсобником. Потом 

поступил в политехнический институт на факультет электрооборудования судов. Но 

распределение, сами понимаете, получил не для плавания и путешествий. Так уж мне 

не везет, получил распределение на электроподстанцию в захолустье. Оттуда уехал, 

не захотел связываться с пьяницами. Отец страшно тогда возмущался, говорил, что 

надо бороться с ними. Но я не стал. Устроился в трамвайное управление дежурным 

слесарем. Работа сменная, народу на работе две души – я и сменный мастер. Так два 

года и прошло. Потом я сильно заболел гриппом с осложнением на головной мозг. В 

общем, с этой работы я ушел, так как не мог напрягаться по ночам. Мать меня 

поддерживала, а отец ни в какую. Я у него тунеядцем прослыл. Какой же я 

тунеядец… Ему легко говорить». 

2. Специалисту по профессиональному ориентированию в процессе 

интервью необходимо направлять ответы клиента, так как открытые вопросы 

приводят к пространным ответам, а необходимо, чтобы клиент не отступал от сути 
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дела. Необходимо помочь клиенту вернуться к обсуждаемой теме, используя 

дополнительные вопросы. Консультант: «А как дальше с работой?». Клиент: «Да 

пытался устраиваться, но увы… В фирме тут в одной подрабатывал, но она 

прогорела…». 

3. Специалисту по профориентированию можно в ходе интервьюирования 

вставлять в рассказ клиента вопросы: служебные вопросительные слова 

«Кто?», «Когда?», «Как?». Не рекомендуем формировать вопрос со слова 

«Почему». Необходимое оценочное суждение клиента должно вытекать из беседы. 

4. Тактика специалиста по профориентированию при проведении 

профконсультационного интервью строится на предъявлении клиенту вопросов, 

которые поддерживают доброжелательную атмосферу общения между психологом 

и клиентом, ободряют клиента: «Решили получить новую информацию?», 

«Надеетесь, что разберетесь в ситуации своего личностного развития?». 

5. В случаях, когда клиент в начале интервью не отвечает на закрытые и 

прямые вопросы специалиста по профессиональному ориентированию, их не имеет 

смысла дальше задавать. Необходимо задавать открытые непрямые или проективные 

вопросы. 

6. В ситуации, когда клиент в процессе интервью не дает ответы на вопросы, 

на которые, по расчетам специалиста по профессиональному ориентированию, у 

него ответ имеется, предполагается, что клиент отвечать не хочет. В этом случае 

специалист по профессиональному ориентированию задает вопросы далее таким 

образом, чтобы дать понять клиенту, что он принял это обстоятельство к сведению. 

Требование объяснить свое поведение и принуждение к ответу приводит к 

образованию эмоционального напряжения у клиента и к нарушению контакта между 

психологом-консультантом и клиентом. Если на какой-либо вопрос клиент не дал 

ответа, то к нему можно вернуться на следующей встрече. 

Ясность вопросов 

1. Специалист по профессиональному ориентированию должен убедиться, 

что он сам хорошо понимает вопрос, который хочет задать клиенту. 

2. Специалист по профессиональному ориентированию не должен задавать 

вопросы, касающиеся предмета, незнакомого для клиента. Не допускается 

переживание клиентом неприятных ощущений в ходе интервью, что он не понимает 

и не знает того предмета, о котором идет речь. Для выяснения понимания клиентом 

вопроса можно использовать фильтрационные вопросы, которые непрямо 

показывают, правильно ли клиент понимает смысл вопроса. 

3. Специалисту по профессиональному ориентированию необходимо 

учитывать, что хорошо известные всем сведения или явления не обязательно могут 

быть знакомы клиенту. В силу этого строить вопрос с позиции «Это ясно каждому», 

«Это известно всем» не рекомендуется. 

4. Неясные для клиента моменты должны быть разобраны специалистом по 

профориентированию на конкретных примерах, которые затем включаются при 

интервьюировании в обобщенном виде. 

5. Специалисту по профессиональному ориентированию необходимо 

отличать (не смешивать) негативные альтернативные вопросы с позитивной 

вопросной альтернативой и наоборот. В этом случае у клиента возникает 

непонимание, на какой именно вопрос он должен отвечать. Например, «Какие Ваши 
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качества способствуют успешности в работе, а какие препятствуют этому?». 

6. Специалист по профессиональному ориентированию иногда наблюдает в 

ответах клиента существование противоречий. В этих случаях необходимо обратить 

внимание клиента на это и попросить прокомментировать свои ответы. Но при этом 

не нужно цепляться к каждой нестыковке, в дельнейшем непоследовательность 

можно будет детально разобрать при интервьюировании. 

7. Специалист по профориентированию может в интервью использовать 

вопросы, с помощью которых проверяется правдивость клиента. Эти вопросы 

вставляются при беседе осторожно и не часто. 

8. Специалист по профессиональному ориентированию в процессе интервью 

не задает двусмысленных вопросов, которые могут иметь в различных контекстах 

неоднозначное толкование. 

9. Специалист по профориентированию в процессе интервью не задает 

многозначных вопросов или вопросов, мало отличающихся по содержанию друг от 

друга. Такие вопросы могут вызвать некоторое подозрение у клиента к 

консультанту, касающееся намерения консультанта «вытянуть» из него что-то 

непонятное. 

Правильность постановки вопросов 

1. Специалист по профессиональному ориентированию строит в процессе 

интервью вопросы с правильной грамматической и синтаксической формой, что 

не должно пониматься как сухость выражений. 

2. Специалист по профориентированию в некоторых случаях может 

использовать слова, относящиеся к профессиональной лексике и диалекту клиента, 

к его культурной и окружающей среде. 

3. Специалист по профессиональному ориентированию при выборе между 

сложным, простым или иностранным словом для применения в процессе интервью 

стремится отдать предпочтение наиболее простому и понятному. 

4. Специалист по профориентированию, составляя самый сложный вопрос, 

допускает максимальное количество слов в предложении – не более девяти слов. На 

слух плохо усваиваются предложения, которые слишком велики по объему, точнее 

по количественному содержанию слов. На слух эффективно перерабатывается 

информация, содержащаяся в предложениях, состоящих из 7 + 2 слов. Именно такое 

количественное содержание предложений употребляется при ведении обычного 

устного диалога. Этим числом измеряется объем оперативной памяти человека, что 

используется в разговорной речи для правильного принятия сообщений и удержания 

их в памяти в процессе проведения диалога. 

5. Специалист по профессиональному ориентированию не допускает в 

интервью употребления длинных придаточных предложений, трудных с точки 

зрения формулировки и могущих мешать пониманию. 

6. Специалист по профориентированию высказывает вопросы ясно, четко 

без длинных пауз, соблюдая скорость речи, содержащую 80–120 слов в минуту. 

Вступительное интервью в профессиональном ориентировании и 

консультировании 

В конкретной практике профессионального ориентирования и 

консультирования трудно точно дифференцировать отдельные виды интервью. 

Однако нужно стремиться различать вступительное, диагностическое, 



46 
 

терапевтическое интервью и интервью-консультацию. 

Проведение границ между выделенными видами интервью достаточно 

условно. С помощью вступительного интервью можно стимулировать осознание 

важной информации, которая будет проверена и дополнена в диагностической беседе. 

Консультативное интервью может помочь клиенту принять решение о выборе новой 

профессии после завершения деятельности на старом рабочем месте. В начале 

работы специалисту по профориентированию необходимо установить контакт с 

клиентом. В ходе вступительного интервью основной задачей специалиста по 

профессиональному ориентированию является налаживание позитивной 

эмоциональной обстановки, так как клиент в первую очередь должен получить от 

беседы приятное ободряющее впечатление человеческого общения. Совсем не 

обязательно, чтобы клиентом сразу была выявлена целая проблематика, например, 

первичного профессионального выбора или профессиональной реориентации. 

Необходимо также получить дополнительные информационные сведения. 

Диагностическое интервью в профессиональном ориентировании и 

консультировании 

Диагностическое интервью представляет собой одну из методик исследова- ния 

личностных профессиональных проблем в ситуации специфического комму- 

никативного вербального поведения. Недопустимо сводить интервью лишь к простой 

регистрации специалистом по профориентированию рассказа клиента, основанного 

на самонаблюдении. Причины, по которым специалисту по профориентированию 

требуется умение владеть этой методикой, заключаются в следующем. Специалист по 

профориентированию встречается в инклюзивном профессиональном 

ориентировании и консультировании с такими ситуациями, в которых он не 

располагает никакими стандартизированными методиками для выяснения 

понимания определенных черт личности в их связи с профессиональной 

деятельностью. При совершении попыток использовать стандартизированные 

психодиагностические методы всегда имеются противоречивые результаты, 

которые необходимо приводят к интеграции на уровне здравого смысла благодаря 

диагностическому интервью. По этим же причинам применение диагностических 

процедур, в определенной мере навязанных практике психологической помощи, 

нецелесообразно ни экономически, ни морально, поскольку интерпретационный 

репертуар формулируется извне по отношению к клиенту и к специалисту по 

профориентированию. 

Диагностическое интервью с клиентом может содержать темы о семье или 

детстве, о состоянии здоровья, о школе и о работе, о профессиональных интересах. 

Ниже представлены примеры опросников, применяемых в интервью по 

профориентации. 

Методика «Карта интересов» 

Опросник разработан А. Е. Голомштоком. Предназначен для изучения 

интересов и склонностей человека в различных сферах деятельности. 

Процедура проведения. Участникам дается 174 утверждения и следующая 

инструкция: «Для определения ведущих интересов Вам предлагается перечень 

вопросов. Если Вам очень нравится то, о чем спрашивается в вопросе, в бланке 

ответов рядом с его номером поставьте два плюса («++»), 

– если просто нравится – один плюс («+»), 
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– если не знаете, сомневаетесь – ноль («0»), 

– если не нравится – один минус («-»), 

– а если очень не нравится – два минуса («--»). Отвечайте на вопросы, не 

пропуская ни одного из них. 

За каждый знак «+» в бланке ответов проставляется +1 балл, за каждый знак «-

» проставляется -1 балл, за нулевой ответ – 0 баллов. В каждом из 29 столбцов бланка 

ответов подсчитывается количество положительных и отрицательных баллов. 

Исходя из структуры бланка ответов, определяются виды профессиональных 

интересов (по столбцам). Чем больше положительных ответов в столбце, тем выше 

степень выраженности интереса к данному виду профессиональной деятельности». 

Методика Л. А. Йовайши 

Методика Л. А. Йовайши предназначена для определения склонностей 

личности к различным сферам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения. Участникам предлагается перечень положений или 

вопросов, имеющих два варианта ответа, и инструкция определить, какому из 

вариантов они отдают предпочтение. Выбор участников опроса фиксируется в 

специальном бланке. 

Исходя из структуры бланка ответов, определяются виды профессиональных 

интересов (по столбцам). Чем больше положительных ответов в столбце, тем выше 

степень выраженности интереса к данному виду профессиональной деятельности. 

Столбцы, содержащие наименьшее количество баллов, отражают сферы 

деятельности, отвергаемые испытуемым. 

Дифференциально-диагностический опросник 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 

соответствии с классификацией типов профессий Е. А. Климова. Можно 

использовать при профориентации подростков и взрослых. 

Процедура проведения. Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых 

видов деятельности выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа 

ответов поставить знак «+». 

Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует 

предупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться и обычно 

на выполнение задания требуется 20–30 мин. Возможно использование методики 

индивидуально и в группе. Экспериментатор может зачитывать вопросы группе 

испытуемых, но в этом случае ограничивается время ответа. Такой спо- соб 

применяется, когда экспериментатор должен работать в ограниченном вре- менном 

интервале. Инструкция «Предположим, что после соответствующего обучения Вы 

сможете выполнить любую работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из 

двух возможностей, что бы Вы предпочли?». 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 

Интерпретация результатов. Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип 

профессий, который получил максимальное количество знаков баллов. Название 

типов профессий: 

«Человек – природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за 

растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями 

типа «человек – природа». 

«Человек – техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физике, 
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химии, электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если 

вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтировать машины, механизмы, 

аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями «человек – техника». 

«Человек – знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, 

чертежи, схемы, вести картотеки, систематизировать различные сведения, если вы 

хотите заниматься программированием, экономикой или статистикой и т. п., то 

знакомьтесь с профессиями типа «человек – знаковая система». Большинство 

профессий этого типа связано с переработкой информации. 

«Человек – художественный образ». Предметом труда для представителей 

большинства профессий типа «человек – художественный образ» является: 

– художественный образ, способы его построения. 

«Человек – человек». Предметом труда для представителей большинства 

профессий типа «человек – человек» являются люди. 

Методика изучения мотивации профессиональной карьеры Шейна 

Методика представляет собой опросник, направленный на диагностику 

ценностной   составляющей профессиональной деятельности. Разработана Э. 

Шейном, на русский язык перевод и адаптация осуществлены В. Э. Винокуровой и 

В. А. Чикер. Другое название методики – «Якоря карьеры». 

Процедура проведения. Опросник включает в себя 41 утверждение, степень 

своего согласия с каждым из которых респондент должен оценить по 10-балльной 

шкале: с 1 по 21 пункты включительно от «совершенно неважно» до «исключительно 

важно», с 22 по 41 пункты от «совершенно не согласен» до «полностью согласен». 

Пункты группируются в 8 шкал, представляющих собой 8 не взаимоисключающих 

карьерных ценностных ориентаций (тех самых «якорей карьеры»). 

Для вычисления балла по шкале необходимо вычислить среднее 

арифметическое всех входящих в состав шкалы пунктов (сумма значений, 

разделенная на количество пунктов). Удобным является регистрация ответов на 

специальном бланке, в этом случае подсчет баллов упрощается: 

Описание шкал. 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Эта ориентация связана 

с наличием способностей и талантов в определенной области (научные 

исследования, техническое проектирование, финансовый анализ и т. д.). Человек с 

такой ориентацией хочет быть мастером своего дела, он бывает особенно счастлив, 

когда достигает успеха в профессиональной сфере, но быстро теряет интерес к 

работе, которая не позволяет развивать свои способности. Одновременно такой 

человек ищет признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, 

соответствующем его мастерству. Он готов управлять другими в пределах своей 

компетентности, но управление не представляет для него особого интереса. Поэтому 

многие из этой категории отвергают работу менеджера, управление рассматривают 

как необходимое условие для продвижения в своей профессиональной сфере. 

Обычно это самая многочисленная группа в большинстве организаций, 

обеспечивающая принятие компетентных решений. 

2. МЕНЕДЖМЕНТ. В данном случае первостепенное значение имеют 

ориентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота ответственности 

за конечный результат и соединение различных функций организации. С возрастом 

и опытом работы эта карьерная ориентация проявляется сильнее. Такая работа 
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требует навыков межличностного и группового общения, эмоциональной 

уравновешенности, чтобы нести бремя ответственности и власти. Человек с 

карьерной ориентацией на менеджмент будет считать, что не достиг целей своей 

карьеры, пока не займет должность, на которой сможет управлять различными 

сторонами деятельности предприятия: финансами, маркетингом, производством 

продукции, разработками, продажами. 

3. АВТОНОМИЯ (НЕЗАВИСИМОСТЬ). Первичная забота личности с такой 

ориентацией – освобождение от организационных правил, предписаний и 

ограничений. Ярко выражена потребность все делать по-своему: самому решать, 

когда, над чем и сколько работать. Такой человек не хочет подчиняться правилам 

организации (рабочее место, время, форменная одежда). Конечно, каждый человек в 

некоторой степени нуждается в автономии, однако если такая ориентация выражена 

сильно, то личность готова отказаться от продвижения по службе или от других 

возможностей ради сохранения своей независимости. Такой человек может работать 

в организации, которая обеспечивает достаточную степень свободы, но не будет 

чувствовать серьезных обязательств или преданности организации и будет отвергать 

любые попытки ограничить его автономию. 

4. СТАБИЛЬНОСТЬ. Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью 

в безопасности и стабильности для того, чтобы будущие жизненные события были 

предсказуемы. Различают два типа стабильности – стабильность места работы и 

стабильность места жительства. Стабильность места работы подразумевает поиск 

работы в такой организации, которая обеспечивает определенный срок службы, 

имеет хорошую репутацию (не увольняет рабочих), заботится о своих работниках 

после увольнения и платит большие пенсии, выглядит более надежной в своей 

отрасли. Человек с такой ориентацией – его часто называют 

«человеком организации» – ответственность за управление карьерой 

перекладывает на нанимателя. Он будет совершать какие угодно географические 

передвижения, если того потребует компания. Человек второго типа, 

ориентированный на стабильность места жительства, связывает себя с 

географическим регионом, «пуская корни» в определенном месте, вкладывая 

сбережения в свой дом, и меняет работу или организацию только тогда, когда это 

предотвращает его «срывание с места». Люди, ориентированные на стабильность, 

могут быть талантливыми и занимать высокие должности в организации, но, 

предпочитая стабильную работу и жизнь, они откажутся от повышения, если оно 

грозит риском и временными неудобствами, даже в случае широко открывающихся 

возможностей роста. 

5. СЛУЖЕНИЕ. Основными ценностями при данной ориентации являются 

«работа с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание 

сде- лать мир лучше» и т. д. Человек с такой ориентацией имеет возможность про- 

должать работать в этом направлении, даже если ему придется сменить место 

работы. Он не будет работать в организации, которая враждебна его целям и 

ценностям, и откажется от продвижения или перевода на другую работу, если это не 

позволит ему реализовать главные ценности жизни. Люди с такой карьерной 

ориентацией чаще всего работают в области охраны окружающей среды, проверки 

качества продукции и товаров, защиты прав потребителей и т. п. 

6. ВЫЗОВ. Основные ценности при карьерной ориентации этого типа – 
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конкуренция, победа над другими, преодоление препятствий, решение трудных 

задач. Человек ориентирован на то, чтобы «бросать вызов». Социальная ситуа- ция 

чаще всего рассматривается с позиции «выигрыша – проигрыша». Процесс борьбы 

и победа более важны для человека, чем конкретная область деятельности или 

квалификация. Например, торговый агент может рассматривать каждый контракт с 

покупателем как игру, которую надо выиграть. Новизна, разнообразие и вызов 

имеют для людей с такой ориентацией очень большую ценность, и, если все идет 

слишком просто, им становится скучно. 

7. ИНТЕГРАЦИЯ СТИЛЕЙ ЖИЗНИ. Человек ориентирован на интеграцию 

различных сторон образа жизни. Он не хочет, чтобы в его жизни доминировала 

только семья, или только карьера, или только саморазвитие. Он стремится к тому, 

чтобы все это было сбалансировано. Такой человек больше ценит свою жизнь в 

целом – где живет, как совершенствуется, чем конкретную работу, карьеру или 

организацию. 

8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Человек с такой карьерной ориентацией 

стремится создавать что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов к риску. 

Он не желает работать на других, а хочет иметь свою марку, свое дело, свое 

финансовое богатство. Причем это не всегда творческий человек, для него главное – 

создать дело, концепцию или организацию, построить ее так, чтобы это было 

продолжением его самого, вложить туда душу. Предприниматель будет продолжать 

свое дело, даже если сначала он будет терпеть неудачи и ему придется серьезно 

рисковать. 

Методика определения профессионального типа личности Дж. Гол- 

ланда (Дж. Холланда) 

Описание методики. Опросник профессиональных предпочтений (ОПП) в 

своем теоретическом обосновании базируется на известной теории 

профессионального выбора, разработанной американским профессором Дж. 

Холландом. 

Оригинальный подлинный вариант использования методики предполагает 

опору на типологию профессий, разработанную Дж. Холландом (Holland, 

Gottfredson, 1996). Следует учесть, что она составлена на основе анализа тек- стов 

описаний 47 тысяч профессий, представленных в «DOT» – национальном словаре 

профессий США. Принято считать ее шести признаковой классификацией 

личностных типов. Помимо «Investigative», «Social» и «Enterprising» в этой 

классификации выделяются «Realistic», «Artistic», «Conventional» – типы. Всего в 

«Dictionary of Occupational Holland Codes» («НОС») представлены 12099 кодов, есть 

возможность перехода от «НОС» к «Dictionary of Occupational Titles» («ДОТ»), и 

наоборот. 

При кодировании J. Holland использовал, как минимум, 54 признака анализа. 

Это количество обусловлено тем, что каждую типологическую группу охватывают 9 

групп описаний, включая признаки среды, не считая классификационных признаков 

из «ДОТ». В нашей стране такой банк данных отсутствует. Профессиоведческие 

исследования и соответствующие материалы распределяются ведомственным 

образом. Следовательно, психологу в профконсультировании необходимо строить 

систему оснащения самостоятельно и с учетом опыта научного осмысления 

представлений о мире профессий. 
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Процедура проведения. Участникам предлагается поставить знак «+» в бланке 

ответов, если: 

– вид деятельности под соответствующим номером им подходит, нравится, 

или участники считают, что он им подойдет; 

– вид умений, которыми участники обладают и которые они могут 

применять грамотно и компетентно; 

– данный вид карьеры участников интересует или нравится. 

Для обработки результатов необходимо подсчитать количество 

положительных ответов (Да) для каждой шкалы субтеста. Полученный код 

испытуемого показывает степень его соответствия каждому из шести типов. Чем 

выше количество баллов по какой-либо шкале, тем больше соответствие 

испытуемого с данным типом и тем сильнее его интересы в этой области. 

Матрица выбора профессии 

Описание методики. Данная методика разработана Московским областным 

центром профориентации молодежи. Автор методики – Г. В. Резапкина. Работа с 

данной методикой поможет уточнить профессиональный выбор человека, увидеть 

новые варианты. 

Процедура проведения. Если испытуемый еще не выбрал профессию, задайте 

ему следующие вопросы: «С кем или с чем Вы бы хотели работать? Какой объект 

деятельности Вас привлекает? 

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, 

покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т. д.) 

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные 

языки, языки программирования) 

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты) 

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины) 

1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т. д.) 

1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые) 

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные) 

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и 

хлебобулочные изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты) 

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства) 

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения) 

Чем бы Вы хотели заниматься? Какой вид деятельности Вас привлекает? 

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью) 

2.2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей) 

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности) 

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение) 

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства) 

2.6. Производство (изготовление продукции) 

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов) 

2.8. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо) 

2.9. Защита (охрана от враждебных действий) 

2.10. Контроль (проверка и наблюдение). 
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Интерпретация результатов. Анализ производится с помощью таблицы 

(«Матрица выбора профессии»). Профессии, находящиеся на пересечении 

«сферы труда» и «вида труда», являются (предположительно) наиболее 

близ- кими интересам и склонностям опрашиваемого. 
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