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Выбор профессии – важный этап в 

жизни каждого человека.  

Проблема личностной и профессио-

нальной самореализации является акту-

альной для всех выпускников школ, но 

для детей с ограниченными возможно-

стями она наиболее значима, так как круг 

профессий для них сужается в связи с со-

стоянием их здоровья.    

Профессиональное самоопределе-

ние –  не только выбор конкретной про-

фессии, но и выбор всей жизни.  

Удачно выбранная профессия повы-

шает самоуважение и позитивное пред-

ставление о себе и усиливает удовлетво-

ренность жизнью.  

Поэтому так важно для подростка с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, вступающего в мир профессий, сде-

лать правильный выбор. 

Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Лучик» внедряет новое направ-

ление в работе с подростками с ограни-

ченными возможностями здоровья – про-

фессиональная ориентация.                                             

Способы и формы работы в дан-

ном направлении с подростками раз-

личны: индивидуальные 

(профессиональная диагностика, профес-

сионально-ориентационные беседы, в 

том числе психологом); 

Групповые (экскурсии на предприя-

тия и в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования города 

Ханты-Мансийска, встречи со специа-

листами различных профессий. 

Привлечение к занятиям в конкур-

сах, выставках, кружках, мастерских: 

«Путешествие в мир энергетики», 

«Мастерская художника», 

«Пластилиновые фантазии», 

«Автомобиль моей мечты», 

«Робототехника», «Игровой англий-

ский», «Подарок своими руками», 

«Бисероплетение».                                                                  

В процессе выбора профессии для 

ребенка-инвалида многое зависит от его 

родителей, которые обязаны помочь ему 

овладеть подходящей специальностью, 

чтобы найти себя в профессиональной 

сфере.  

От решения вопроса с будущей 

специальностью зависит вся дальней-

шая жизнь человека, следовательно, 

необходимо понимать, что мама и папа 

не всегда смогут быть радом с ним и в 

конце концов ему следует позаботиться 

о своем будущем.  

Главная задача взрослых –

правильно расставить все приоритеты, 

отказаться от чувства жалости и беспо-

койства за ребенка, меньше подстрахо-

вывать его, чтобы не закрывать перед 

чадом многие двери. 

 


