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Аннотация: Статья посвящена анализу специфики организации 

профориентации особых категорий школьников. Особенности организации 

профориентации таких школьников определяются спецификой их 

потребностей в профессиональном самоопределении. Особые категории 

оптантов классифицированы в работе, исходя из специфики их 

потребностей в профессиональном самоопределении. Организация 

профориентации предложена, исходя из этой классификации.  

Ключевые слова: профориентация, школьники, инвалиды, сироты, 

одарённые дети. 

Annotation: The article analyzes the specifics of the organization of vocational 

guidance for special categories of students. Features of the organization of 

vocational guidance of such students is determined by the specificity of their needs 

in professional identity. Special categories of classified optants in the work, based 

on the specifics of their needs in professional identity. Organization of vocational 

guidance proposed, on the basis of this classification. 
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На сегодняшний день большинство публикуемых научных работ, 

касающихся темы профориентации школьников, посвящено исследованию 

профориентационных мероприятий, технологий и организации 

профориентационной работы со школьниками. При этом школьники 

исследуются как общая социальная группа клиентов профориентации, которая 

не дифференцируется в зависимости от наличия особых профориентационных 

потребностей. В то же время существуют отдельные категории школьников, 

профориентация которых требует особой организации и проведения 

профориентации. К таким особым группам школьников можно отнести детей-

сирот, детей-инвалидов, особо одарённых детей, детей из социально-

неблагополучных семей, детей, испытывающих особые трудности при выборе 

профессии или нуждающихся в экстренной профориентационной помощи, 

детей, испытывающих психологические трудности и т.д. [1].  

Школьников из всех перечисленных групп объединяет наличие какой-

либо специфической особенности, затрудняющей их профориентацию, в связи 

с чем они нуждаются в особой профориентации, для эффективного проведения 

которой необходимо создание особых систем профориентации. Особые 

категории нуждающихся в профориентации школьников можно 

классифицировать на школьников, имеющих внешние проблемы, т.е. 

касающиеся не самого ученика, а внешней среды, в которой он оказался; 

школьников, имеющих внутренние проблемы, т.е. касающиеся 

непосредственно самого ученика; и особо одарённых школьников как 

отдельную категорию. К внешним проблемам школьников можно отнести 

сиротство, социально-экономические трудности, трудности, связанные с 

ситуацией в семье и т.д. К внутренним проблемам относятся: проблемы со 

здоровьем (инвалидность), психологические трудности, особые затруднения 

при выборе профессии, необходимость срочной профориентационной помощи 

и т.д. Профориентация школьников, имеющих внешние проблемы, должна 

сочетаться с содействием им в решении этих внешних проблем или смягчении 
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их негативного влияния. Профориентация, как особо одарённых школьников, 

так и школьников, имеющих внутренние проблемы, должна проводиться по 

особым программам, составленным в соответствии со спецификой проблемы 

школьника или же его особой одарённости. Охарактеризуем некоторые 

системы профориентационной работы с особыми категориями школьников. 

Профориентация школьников с инвалидностью. В ходе профориентации 

детей с инвалидностью мероприятия проводятся в рамках социальной 

адаптации ребёнка и с учётом его состояния здоровья, целью профориентации 

является содействие школьнику в выборе профессии, которая позволит ему 

наиболее полно реализовать себя, при этом не отражаясь негативно на 

состоянии его здоровья. Профориентация школьников с инвалидностью 

основывается, главным образом, на медико-биологическом и личностно-

ориентированном подходах. Ключевыми особенностями профориентации детей 

с инвалидностью являются: преобладание индивидуальной работы над 

групповой, более широкое профессиональное информирование, более 

продолжительный и непрерывный процесс профориентационной работы, 

начинающийся с дошкольного возраста. Большое значение для данной 

категории оптантов имеет психологическая поддержка и формирование 

мотивации к профессиональному самоопределению и труду. Кроме 

специалиста-профориентатора, в профориентации школьников с 

инвалидностью принимают участие социальный педагог, психолог, педагог-

дефектолог и врач. А.А. Наумов выделяет три ключевых направления 

профориентации детей с инвалидностью: профинформирование, 

профконсультирование и профессиональная коррекция. При работе с данной 

категорией оптантов широко используются профориентационные игры, такие 

как «Отдел кадров», «А я могу???», «Что вы знаете о профессиях?», «Мои 

способности» и т.д. С.Ю. Синьковой специально для профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья была предложена комплексная 

профориентационная программа «Ориентир», которая предполагает не только 
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профориентацию школьников с инвалидностью, но и сотрудничество с 

работодателями, которые впоследствии могли бы трудоустроить оптантов 

данной программы [2, 3, 4]. 

Профориентация детей-сирот. Ограниченный круг общения и 

особенности жизнеустройства детей-сирот в социальных учреждениях часто 

приводят к формированию у них таких личностных проблем, как 

психологическая неготовность к совершению выбора, склонность к 

социальному иждивенчеству, нарушение границ личного психологического 

пространства и отождествление себя с коллективом, отсутствие навыков 

моделирования своего будущего. Кроме того, необходимо помнить, что многие 

дети-сироты в раннем возрасте пережили психологическую травму. Всё это 

обусловливает необходимость оказания таким детям дополнительной 

психологической помощи в рамках профориентации. Профориентацию детей-

сирот целесообразно основывать на положениях кластерного подхода, 

предполагающего тесное взаимодействие учреждений профориентации с 

учреждениями образования и детскими домами. Что касается методик 

профориентации, то в данном случае следует отдать предпочтение 

формирующим навыки моделирования будущего, конструирования будущей 

карьеры, грамотного поведения на рынке труда методикам, таким как форсайт-

сессии, case-study и т.п. [5, 6]. 

Профориентация особо одарённых школьников проводится с целью 

максимального раскрытия особых способностей таких детей и создания 

условий для проявления этих способностей в будущей профессиональной 

деятельности особо одарённого школьника. В рамках профориентационной 

работы с такими детьми особо значимо взаимодействие с учителями и 

родителями. 

Подводя итог данной работы, следует отметить необходимость 

исследования профориентации особых категорий школьников и разработки 
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программ их профориентации, так как на сегодняшний день мы вынуждены 

констатировать острую нехватку таких исследований и таких программ в 

научной литературе. 
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