
«Психологическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ

в профориентационном выборе».

Выступление педагога-психолога 
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обучающихся с ОВЗ Городского 
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области»  Новиковой Н.Д.



Цель   работы педагога-психолога по 
профориентации с обучающими среднего 
звена: 
создание условий для актуализации 
процесса профессионального 
самоопределения воспитанников и 
формирование у них готовности 
осознанно планировать, корректировать и 
реализовывать перспективы своего 
профессионального развития.



Основные задачи:

-Расширить знания обучающихся о мире профессий через 
знакомство с их классификацией, типами и подтипами 
профессий, возможностями профессиональной подготовки в
учреждениях   города Подольск  и Московской области;

- Содействовать воспитанникам в получении информации о своих 
индивидуальных особенностях и степени их соответствия той или 
иной профессии;

- Создать условия для самовоспитания и самоанализа с целью 
формирования адекватного образа «Я», формирования 
профессионально важных качеств;

- Формировать у обучающихся представления о ценности 
профессиональной деятельности человека, ее влияния на 
состояние общества и жизнь самих людей;

-Формировать готовность осознанно выстраивать свои 
профессиональные перспективы;

-Воспитывать у подростков уважение к людям любых профессий.



1.Профориентационное просвещение.
Расширение общего кругозора обучающегося, знакомство с
конкретными специальностями через диспутов, проведение
профориентационных бесед, диспутов, сюжетно-ролевых
игр, деловых игр и т.д.

Основные направления 
профориентационной работы:



.
2. Профориентационная диагностика.
Изучение воспитанниками своих особенностей и возможностей

через использование различных психодиагностических методик,
анкет, тестовых заданий, адаптированных для обучающихся.

Психодиагностические инструментарии:

школьная тревожность Филиппа, шкала

личностной тревожности Ч.С.Спилбергера,

исследование самооценки А.М.Прихожана,

опросник агрессивности Басса Дарки,

готовность к профессиональному выбору

А.П. Чернявской, ДДО Е.А. Климова,

экспресс –профориентационная диагностика

Г.В. Резапкиной и др.



3.Профориентационная консультация.
Пропаганда профессий, наиболее востребованных обществом и 
овладение которыми доступно для выпускников коррекционной 
школы. Консультации родителей по результатам диагностики.



4. Профориентационный подбор.

Оказание помощи в формировании навыков саморегуляции, 
развитии воли, регулировании мотивов и профессиональных 
намерений, активизации самопознания и саморазвития 
обучающихся через коррекционные занятия. 

Используемые программы:

- Г.В. Резапкина Программа предпрофильной    

подготовки для 9-х классов 

"Психология и выбор профессии";

- О.Филимоннова программа для 

профессионального самоопределения 

" Как научиться выбирать профессию";

- Н.В. Афанасьева тренинг"Твой выбор" 

- разработанная и апробированная программа  

"Мой выбор", которая была согласована с 

информационно-методическим центром города 

Подольска и утверждена директором школы-

интерната. 



- собственное имя;

- самооценка;

- притязание на 
признание;

- образ себя как 
представителя 
определенного пола;

- представление себя во 
времени;

- оценка себя в 
отношении прав и 
обязанностей.

Профориентационная  работа  с 5-6 классами направлена на 

развитие структуры самосознания, которую образуют 

следующие компоненты: 



Представление себя во времени



Профориентационная    работа   с   7 - 8 классами 
направлена на воспитание у подростков ответственности 
за своё здоровье, за поступки, последствия которых имеют 
значение для окружающих людей, а также на 
формирование волевых   деловых, нравственных и 
коммуникативных качеств личности. 



Тематика  спектаклей  разнообразна: 
"О вредных привычках в шутку и в серьез" 

"Традиции и обычаи  русского народа",
" Трое в стране вредных привычек", 

"Скучающая принцесса", и др.



Вся проводимая работа положительно влияет   на развитие:   
психических  процессов,     творческих способностей,  появляется 
уверенность  в своих силах, а так  же  формируются  основы 
культуры    общения и построения  межличностных  отношений.



Профориентационная  работа с  9  классами 
направлена на уточнение профессиональных планов и 
адекватный выбор  с учётом конъюнктуры рынка труда и 
собственных профессиональных возможностей, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам, склонностям 
личности обучающегося. 



Одним из видов профориентационной деятельности
является экскурсия на предприятия города Подольска,
поскольку оказывает большое влияние на формирование
интереса к профессии, так как сочетает в себе
наглядность и доступность восприятия с возможностью
анализировать, сравнивать, делать выбор.
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