
Формирование профессионального 

самоопределения у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации

Шапиро Светлана Анатольевна, заведующий отделением ДПО, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально - педагогический колледж», 

кандидат исторических наук



Актуальность темы –

профессиональное самоопределение

-развитие технологической модернизации,

-конкуренция специалистов и вариативность рынка труда,

-увеличивается число новых сфер и отраслей

жизнедеятельности человека,

-изменения в содержании трудовой деятельности повлекли за

собой изменения в отношении к профессии в целом,

- недостаточно владеть только профессиональными

компетенциями, необходимо четко представлять свой

профессиональный путь, стремиться к личностному и

профессиональному росту.



Актуальность – нормативно-правовая база

- Послание Президента Федеральному Собранию от

01.03.2018, включающее запуск проекта ранней профориентации

школьников «Билет в будущее»;

- Паспорт национального проекта «Образование»,

утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

03.09.2018;

- развитие платформы «Россия- страна возможностей» и

др.



Профессиональное становление личности

Это сложное полисистемное образование, которое 

регулируется на основе социальных и индивидуальных 

критериев. 

Оно тесно связано с реальной жизнедеятельностью человека, 

осуществляется на основе его целенаправленной активности, 

включая

профессиональное обучение и научение, 

профессиональное развитие и саморазвитие, 

профессиональное воспитание и самовоспитание.



Проблема профессионализации

Проблема профессионализации носит

комплексный характер и реализуется в рамках

трудового обучения, профессиональной ориентации,

«готовности к труду», адаптации личности к

профессиональным требованиям, системогенеза

профессиональной деятельности, изучения процесса

профессионализации.

Центральное место в концепции

профессионального становления занимает

представление Ю. П. Поваренкова об этапах, или

стадиях, на основе работ Т. В. Кудрявцева.



Стадии профессионального становления

Название и краткая характеристика 

стадии

Критерии

Первая 

стадия

Возникновение и формирование 

профессиональных намерений 

под влиянием общего развития и 

первоначальной ориентировки в 

различных сферах труда

Социально и психологически 

обоснованный выбор профессии

Вторая 

стадия

Собственно профессиональное 

обучение, т. е. этап 

целенаправленной подготовки к 

избранной профессиональной 

деятельности

Профессиональное  самоопределение как

ведущий результат   профессионального

обучения и его эффективность 

проявляется в формировании у человека 

отношения к себе как субъекту 

профессиональной

деятельности



Стадии профессионального становления

Название и краткая характеристика стадии Критерии

Третья 

стадия

Процесс вхождения в профессию, 

характеризующийся активным 

овладением профессией и 

нахождением своего особого места

в системе производственного 

коллектива

Достаточно высокие 

производственные

показатели деятельности, 

определенный

уровень развития профессионально 

значимых качеств и 

психологический комфорт

Четвертая 

стадия

Полная реализация личности в 

самостоятельном 

профессиональном труде

Овладение операциональной

стороной профессиональной 

деятельности; 

уровнем отношения к делу, 

творчеству, мастерству; 

высокий уровень удовлетворенности 

своим трудом и стремление к 

дальнейшему

его совершенствованию



Профессиональное становление

Процесс профессионального становления начинается

со стадии возникновения и формирования профессиональных

намерений под влиянием общего развития и первоначальной

ориентировки в различных сферах труда и продолжается на

стадии целенаправленной подготовки к избранной

профессиональной деятельности.

Реализация этих стадий невозможна без осуществления

профориентационной работы как образовательными

организациями, так и работодателями.



Мотивы профессионального самоопределения

Значительное влияние на выбор профессии и характер

профессионального развития оказывают индивидуально-личностные

особенности, в том числе ценностные ориентации.

В зависимости от направленности личности и характера ее

ценностных ориентаций мотивы профессионального самоопределения могут

быть различными.

Развитие профессиональных намерений рассматривается сквозь

призму ценностных ориентаций, предпочтений, интересов, установок,

позволяющих сформировать представление о себе как о личности, о

будущем профессионале.

Профессиональные намерения являются интегрированным

личностным образованием, включающим осознанное положительное

отношение к определенному виду профессиональной деятельности,

осознание поставленной цели, принятие решения о выборе определенной

профессии и практическую профессиональную деятельность по

исполнению решения.



- процесс формирования личностью своего отношения к 

профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации;

- форму личностного выбора, отражающую процесс поиска, а 

так же приобретения профессии. 

Однако профессиональное самоопределение не заканчивается

выбором профессии, оно осуществляется в течение всей его 

профессиональной жизни.

Профессиональное самоопределение  - понятие



Главная цель профессионального самоопределения 

студента с ОВЗ 

постепенно сформировать у студента с ОВЗ внутреннюю готовность

самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и

реализовывать перспективы своего развития.

При этом особенности профессионального самоопределения

студентов с ОВЗ заключаются в следующем:

- профессиональное самоопределение является фрагментарным,

неполным, характеризуется отсутствием учебной и профессиональной

мотивации;

- характеризуется отсутствием осознанного выбора, скудностью

представлений о мире профессий и отсутствием возможностей сделать

социально и экономически обоснованный выбор;

- отличается неадекватным отношением к жизненным реалиям и

ценностям, неумением планировать профессиональные и жизненные

перспективы.



Проблемы профессионального самоопределения лиц с ОВЗ

В целом сам процесс интеграции молодых людей, включая

инвалидов в сферу трудовой деятельности в настоящее время во

многом осложняется тем, что их представление о профессиях и

функционировании рынка труда мало соответствуют реальной

действительности.

У молодёжи опыт в выборе профессии практически

отсутствует, то первостепенное значение для этого выбора

приобретает общественное мнение о престижности профессии,

основным, если не главным критерием для которой в настоящее

время является заработок.



Проблемы профессионального самоопределения лиц с ОВЗ

Процесс принятия решения о выборе профессии у

молодых людей с ОВЗ зачастую продиктован не только

названными приоритетами, но и слабым знанием своих

способностей и возможностей.

Этот процесс выбора зачастую подменяется принятием

готовых решений, предложенных близким окружением

молодого человека.

В то же время в системе непрерывного образования в

условиях инклюзии должны быть реализованы задачи

содействия этим молодым людям в выборе профессии и своей

дальнейшей трудовой деятельности.



Проблемы профессионального выбора 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Решению проблемы профессионального выбора
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
препятствуют следующие затруднения:

• недостаточно активная жизненная позиция;
несформированность мотивов к трудовой
деятельности;

• недостаточная информированность о профессиях и
условиях труда;

• незнание требований отдельных профессий к
состоянию здоровья;

• неполные или ошибочные представления о
собственных возможностях, завышенная или
заниженная самооценка.



Профессиональное самоопределение –

индивидуальный подход

В основе подхода, обеспечивающего 

дифференцированную готовность инвалидов к 

профессиональному выбору, должна лежать 

оценка следующих значимых факторов:

• требований, предъявляемых конкретной 

профессией к здоровью инвалида; 

• условий труда, значимых с точки зрения 

сохранения здоровья; 

• медицинских ограничений профессиональной 

пригодности при различных заболеваниях. 



Цели профессионального самоопределения

• приведение образовательных потребностей обучающихся

с инвалидностью и с ОВЗ в соответствие с рынком труда

на основе личностно-ориентированного подхода

• создание условий для формирования ими обоснованных

профессиональнообразовательных планов с учётом

психофизиологических особенностей личности,

• формирование у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ

сознательного, ответственного отношения к получению

профессионального образования и последующего

трудоустройства по выбранной профессии,

• воспитание конкурентноспособного специалиста,

обладающего активной жизненной позицией и

профессиональной мобильностью.



Особенности мероприятий по профессиональному самоопределению лиц с 

ОВЗ (общий подход)

-знакомство с особенностями профессии. 

- выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся, учет рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида,

- установление взаимосвязи учебных предметов с профессией,

- помощь в самопознании,

- больший акцент - на ценностно-смысловые стороны профессионального труда



Практики профессионального самоопределения в НППК

29 сентября Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж провёл масштабное мероприятие, посвященное Дню 

среднего профессионального образования, 

профориентационный форум «СПОспособ открыть мир».



Тема, цели, задачи форума

Тема: «Моя профессия – мое будущее!»

Цель: 

повышение качества процесса обучения 

через формирование устойчивого интереса 

к будущей профессии и осознание ее 

значимости.

Задачи (обучающихся): 

1. повысить интерес к будущей профессии;

2. расширить круг профессиональных 

умений и навыков;

3. мотивировать студентов к углубленному 

изучению дисциплин;

4. способствовать формированию 

творческого потенциала;

5. способствовать повышению уровня 

культуры обучающегося.



Цели форума

Задачи (педагогов): 

1. повысить мотивацию 

студентов к обучению по 

специальности;

2. выявить студентов, 

обладающих 

исследовательским 

потенциалом и стремящиеся 

к углубленному изучению 

дисциплины.

3. повысить методическую 

компетенцию 

преподавателей;

4. стимулировать 

профессиональный рост 

преподавателей.



Экспозиции форума

3 Dручки, 

WR-очки, BIM, 

прототипирование, 

звукорежиссура, 

IT –планета (3D–

моделирование), 

выставка проектов 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство



Архитектура форума  - 1 курс

Информационные технологии 

и дизайн

Творческая мастерская

«Я – дизайнер»

Творческая мастерская

«Я – дизайнер»

Своя игра по информационной 

безопасности

Своя игра по 

программированию

Мастер-класс «Что такое 

мультимедиа

Экспозиция «Молодые 

профессионалы»



Архитектура форума – 1 курс

Градостроительные и правовые 

дисциплины

Введение в специальность. Мастер-

класс «Фотоплан или визуализация 

изменений ландшафта»

Викторина «Парки города 

Новосибирска»

Я-юрист. Введение в профессию». 

Интерактивная лекция.

Мир юридических профессий». 

Деловая игра.

Введение в специальность 

«Информационные системы 

обеспечения градостроительной  

деятельности».

Интерактивное занятие 

«Геодезическое оборудование и 

геопространственные технологии»



Архитектура форума – 1 курс

Педагогические дисциплины

Интерактивный практикум

«Я - будущий педагог и 

программист»

Модуль 1. Введение в 

педагогическую профессию

Модуль 2. Интерактивная игра 

«Я - будущий педагог»

Модуль 3. Наши возможности в 

движение WSR, Абилимпикс

Введение в педагогическую 

профессию



Архитектура форума 2-3 курс

Информационные 

технологии и дизайн

Своя игра по 

информационной 

безопасности

Своя игра по 

информационной 

безопасности

Своя игра по 

программированию

Мастер-класс «Что такое 

мультимедиа

Город трудовой доблести



Архитектура форума – 2-3 курс

Градостроительные и 

правовые дисциплины

Мастер-класс «Представление 

геодезического оборудования 

и геопространственных

технологий»

Формула профессии: садово-

парковое и ландшафтное 

строительство. Истории 

успеха.

Практикум «Ландшафтный 

проект:сметный калькулятор»



Архитектура форума 2-3 курс

Педагогические дисциплины

Интерактивный практикум «Я -

будущий педагог»

Модуль 1.Погружение в 

педагогическую профессию

Модуль 2. Интерактивная игра 

«Я - будущий педагог»

Модуль 3. Наши возможности в 

движение WSR, Абилимпикс

Флеш-моб «Я выбираю СПО»



Архитектура форума - выпускники

Информационные 

технологии и дизайн

Компетенции, мотивация 

и опыт: как составить 

резюме, которое заметят

Мировое кафе «Рабочие 

моменты»

Skills–сессия

Лайфхаки поиска работы 

и компании мечты



Архитектура форума - выпускники

Градостроительные и правовые 

дисциплины

100 вопросов о профессии. 

Интерактивная встреча.

Практикум «Ландшафтный 

проект:сметный калькулятор»

Карьера и перспективы: от техника 

до инженера. Диалог на равных.

Будущее юридической профессии. 

Пресс-конференция.



Архитектура форума - выпускники

Педагогические 

дисциплины

Круглый стол

«Перспективы, 

проблемы и 

возможности 

профессиональной 

деятельности педагога 

в современных 

условиях»



Участие НППК в движении «Абилимпикс»

С 20 по 29 сентября Новосибирском 

профессионально-педагогическом 

колледже проходил  

Подготовительный этап 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс» 

президентской платформы «Россия –

страна возможностей».

Новосибирские участники 

демонстрируют профессиональное 

мастерство и навыки в трёх 

возрастных категориях: школьники, 

студенты, специалисты.



Участие НППК в движении «Абилимпикс»

Подготовительный этап проходил в 

НППК в очно-дистанционном

формате по 10 компетенциям: 

Мастер по обработке цифровой 

информации, 

Обработка текста, 

Бисероплетение, 

Массажист, 

Студийный фотограф,

Дизайн плаката, 

Вязание крючком,

Мультимедийная журналистика, 

Инженерный дизайн (CAD) САПР, 

Быстрое прототипирование. 



Участие

На базе колледжа соревновались 20 

человек, из которых 5 школьников, 9 

студентов и 6 специалистов.

Студенты колледжа принимали

участие в 4 компетенциях:

-Быстрое прототипирование - Алина 

Третьякова;

-Мастер по обработке цифровой 

информации - Павел Тамилин, Михаил 

Лукьянов;

-Мультимедийная журналистика - Артем 

Грачев, Евгения Кошкина;

- Студийный фотограф - Роман Акулов.

Участие НППК в движении «Абилимпикс»



Развитие профессионально-творческого потенциала лиц с 

ОВЗ а процессе обучения 

участие в VII

Межрегиональном фестивале 

творчества лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мир без границ» им. Юрия 

Ивкина (октябрь 2022 г.)

номинация

«Изобразительное искусство» 

(обучение «Дизайн (по 

отраслям», НОДА)



Развитие профессионально-творческого потенциала лиц с 

ОВЗ а процессе обучения 

участие в VII Межрегиональном 

фестивале творчества лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Мир без границ» им. 

Юрия Ивкина (октябрь 2022 г.)

Номинация

«Декоративно-прикладное 

творчество» ((техники: картонаж, 

квиллинг и  mixed media)

Название работы "Осень для 

Елены«

(обучение «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», 

НОДА)



Формы и методы 

профориентационной работы - 1 курс 

• диагностика психологических индивидуально-

типологических особенностей личности, 

• психолого-педагогическое сопровождение студентов-

инвалидов в период адаптации к учебному процессу в 

колледже,

• помощь в планировании инвалидами личностного и 

профессионального роста, в решении личностных 

проблем и проблем социализации, 

• помощь в построении конструктивных отношений с 

социальным окружением, 

• профилактика девиантного и делинквентного поведения.



Формы и методы 
профориентационной работы – 2 курс

• помощь студентам-инвалидам в проектировании 
личностного и профессионального пути, 
укреплении уверенности в своих силах;

• психологическая помощь инвалидам, находящимся 
в состоянии актуального стресса, помощь в 
решении личностных проблем и проблем 
социализации; 

• совершенствование форм индивидуальной работы с 
данной категорией студентов в учебном процессе; 
организация системы эффективного контроля за 
учебной деятельностью инвалидов.



Формы и методы профориентационной
работы – 3 курс

• усиление профессиональных начал в содержании 

учебно- воспитательного процесса, 

• привлечение студентов-инвалидов к научно-

исследовательской работе в соответствии с их 

интересами, 

• активизация общественно полезной деятельности 

инвалидов в вузе, 

• помощь в организации и прохождении практики.



Формы и методы профориентационной

работы - выпускники

• содействие развитию активности студентов в аспекте их 
профессиональной подготовки, повышение уровня их 
самоорганизации и самовоспитания; 

• обучение инвалидов навыкам преодоления стресса; 

• профилактика эмоционального выгорания, развитие социально-
психологической компетенции; 

• помощь в решении профессиональных и личностных проблем; 

• анализ степени адаптации и социализации выпускников к 
практическому содержанию и реальным условиям их 
профессиональной деятельности; 

• активизация формирования индивидуального стиля 
деятельности и дальнейшего самообразования инвалидов, их 
самосознания. 



Результатом реализации сопровождения

профессионального самоопределения обучающихся

выступает повышение конкурентоспособности

профессиональных образовательных организаций за

счет выполнения комплекса мероприятий,

направленных на достижение планируемого

результата по набору обучающихся,

сохранению контингента, эффективному

трудоустройству выпускников по полученной

профессии, специальности, адаптации и

закрепляемости на рабочем месте.


