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Консультация для учителей профессионально -  трудового обучения ГКС(К)ОУ 

«Введенская школа-интернат VIII вида» 

Тема: «Психологический подход к проблеме профессионального 

самоопределения обучающихся специальной (коррекционной) школы VIII вида» 

Педагог – психолог: Г.И.Осипова   Дата проведения: 04.02.2015г. 

Профессиональное самоопределение – это процесс и результат сознательного выбора 

профессии. Процесс профессионального самоопределения включает: развитие 

самосознания; формирование системы ценностей; моделирование своего будущего; 

построение идеального образа – профессионала. 

Одной из важнейших проблем в подготовке умственно отсталых детей к 

самостоятельной трудовой деятельности является формирование профессионального 

самоопределения, адекватного трудовым возможностям данной категории граждан. 

Правильный выбор будущей профессии в специальной (коррекционной) школе  VIII 

вида – это залог успешной социальной адаптации выпускников в будущем. 

Работа по формированию профессионального самоопределения является 

долговременным процессом и поэтому направленную работу следует начинать 

одновременно с началом трудового обучения, не ограничиваясь только 

формированием умений и навыков. Тогда выпускники смогут, при помощи школы и 

семьи, сделать правильный выбор своей будущей профессии, что положительно 

скажется на их дальнейшей жизни.  

Профориентационная работа в условиях специальной (коррекционной) школы  VIII 

вида должна начинаться с формирования положительного отношения к труду, при 

этом особое значение приобретает учет индивидуальных различий структуры дефекта, 

притязаний, самооценки и характер формирования интересов, мотивов. Полученные 

данные могут стать мерилом взаимообусловливающих и взаимодействующих условий, 

способствующих формированию выбора адекватной профессии. Важнейшими из этих 

условий являются изучение профессиональных возможностей учащихся, 

формирование положительного отношения к содержанию трудового обучения в 

школе, расширение путей профпропаганды и профагитации, внедрение факультативов 

с установкой на воспитание у учащихся адекватной оценки своих способностей, 

разработка содержания профессиональной консультации умственно отсталых 

учащихся, то есть четко спланированная, целостная система профориентации на 

протяжении всего периода обучения. 

Профессиональное самоопределение постоянно подвержено влиянию разнообразных 

факторов. Можно выделить как минимум четыре их группы. Во-первых, социально-

экономические факторы. На разных этапах своего развития общество предлагает 

разные сферы приложения сил молодому человеку, вступающему в жизнь. В первую 

очередь это относится к спектру профессий, перспективам их изменения и развития, 

способам и орудиям труда, потребностям общества в тех или иных специалистах. Не 

меньшее значение имеют и моральные и материальные стимулы конкретного 
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профессионального труда, престиж профессии, важность для общества на данном 

этапе его развития и т. д. 

Ко второй группе относятся социально-психологические факторы. Это, в первую 

очередь, социальное окружение (семья, круг друзей, школа и т. д.) Под влиянием 

социального окружения формируются ценностные ориентации личности, 

определенное отношение к разным группам профессий, специфические социальные 

ожидания, установки и стереотипы. 

Третью группу составляют собственно психологические факторы. Это личностные 

интересы и склонности, общие и специальные способности, уровень 

интеллектуального и личностного развития, особенности памяти, внимания, моторики 

и т. д. 

Четвертая группа включает в себя индивидуально-психологические особенности 

учащегося. Они определяют динамические характеристики протекания психических 

процессов, выражаются в виде разных темпераментов и могут либо способствовать 

выполнению отдельных видов деятельности, либо затруднять их. 

 

Общие закономерности развития нормального ребенка обнаруживаются и в ходе 

развития умственно отсталых детей, но обладают своеобразными чертами. 

Своеобразие, безусловно, проявляется и в профессиональном становлении умственно 

отсталых учащихся. Недостаток интеллекта составляет главную часть нарушенного 

механизма профессионального самоопределения. 

На первых двух этапах формирования профессионального самоопределения у 

умственно отсталых детей особых расхождений с нормой не наблюдается. Сложности 

начинаются в период формирования основных компонентов профессионального 

самоопределения - профессиональной направленности и профессионального 

самосознания, когда перед умственно отсталыми школьниками встает проблема 

соотнесения своих интересов, способностей, представлений со своими реальными 

возможностями. 

 

Проблему развития направленности личности следует рассматривать с позиции 

формирования системы относительно постоянных, доминирующих мотивов 

поведения, устойчивых профессиональных интересов, самооценки, положительного 

отношения к трудовой деятельности. 

Знания умственно отсталых школьников среднего звена о профессиях ограничены. 

Ученики не могут четко разграничить профессии на промышленные, 

сельскохозяйственные, творческие и т. д. Учащиеся не имеют достаточно четких, 

конкретных представлений о тех отраслях народного хозяйства, в которых они могли 

бы трудиться. Им не известны собственные возможности и данные о 

профессиональной пригодности к тому или иному виду труда. Например, многие 

учащиеся не проявляют устойчивого интереса к изучаемой профессии, у некоторых 

явно завышены профессиональная самооценка и уровень притязаний. Они претендуют 

даже на профессии, связанные с интеллектуальным трудом, что говорит о высоком 

уровне притязаний и о сильно завышенной самооценке. Вследствие этого 

профессиональные намерения расходятся с возможностями овладения профессией. 

Исследования К. М. Турчинской раскрывают особенности проявления 

профессиональных интересов у умственно отсталых школьников в различные периоды 
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их обучения. 

У учащихся 5-го класса наблюдается широкий диапазон интересующих (в плане 

желания работать в будущем по данной специальности) их профессий - от 

конструктора и космонавта до грузчика и дворника. Это объясняется низкой 

критичностью этих учеников, недостаточными знаниями, малым жизненным опытом и 

несоответствием между их интересами и осознаваемыми возможностями. 

Устойчивость интересов невелика. Интересы поверхностны. Прежде всего, обращает 

на себя внимание заинтересованность профессией - либо интересует широкий круг 

профессий, либо ни одна. В ряде случаев возникновение неосознанного 

отрицательного отношения к профессиональному трудовому обучению связано как с 

особенностями психофизического развития, так и с внешними факторами (обстановка 

в учебных мастерских, непривлекательность работы). 

У учащихся более старших классов диапазон интересующих их профессий сужается и 

охватывает известные им профессии или те, о которых они имеют довольно 

конкретное представление. Речь теперь идет (за некоторыми исключениями) о 

доступных им профессиях, о которых они узнают от родителей и в школе. Это 

профессии производственного характера и сферы обслуживающего труда. 

Умственно отсталые учащиеся старших классов обнаруживают интерес к тем 

условиям работы, в которых они будут находиться после окончания школы; 

практические занятия им нравятся больше на производстве, чем в школе. 

Существенным компонентом интереса выступает мотив. Учащиеся 5 - 7 классов 

специальной (коррекционной) школы  VIII вида затрудняются мотивировать свой 

интерес к той или иной профессии. Большинство из них указывает на отдельные, 

внешне привлекательные, но не существенные стороны. В качестве другого мотива 

выдвигается желание работать вместе с родителями. Лишь незначительное число 

учащихся называет существенные качества профессии и ее значимость.  

У умственно отсталых школьников профессиональные интересы незрелы, 

малоустойчивы, недостаточно осознаны. 

Таким образом, видно, что у умственно отсталых учащихся недостаточно 

сформирована профессиональная направленность, на выбор будущей профессии 

нередко оказывают влияние случайные факторы. 

Одна из трудностей приспособления выпускников специальных школ к жизни 

заключается в несоответствии их профессиональных, физических, интеллектуальных 

возможностей той оценке, которую они себе дают, их притязаниям. В подобном 

случае можно говорить о неадекватности этих личностных качеств действительному 

положению вещей. 

Исследования различных авторов свидетельствуют о том, что учащиеся 

вспомогательной школы наиболее успешно овладевают общепрактическими и 

трудовыми навыками на 7-8 годах обучения. В этот период у них появляется 

потребность обсуждать вопросы будущего. Представления о выбираемой профессии 

носят, как правило, практическую направленность, что связано с характером 

трудового обучения в школе и с уже приобретенными трудовыми навыками и 

умениями. Однако при этом умственно отсталые школьники отдают явное 

предпочтение таким недоступным для них специальностям, как водитель и т. д. Лишь 
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к концу обучения в школе они начинают отдавать предпочтение доступным для них 

производственным профессиям (швея, столяр, маляр и др.).   Профессиональное 

самоопределение умственно отсталых подростков затруднено в связи с бедностью 

жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений, 

незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки. Поэтому 

профессиональное самоопределение умственно отсталых детей должно 

осуществляться под руководством школы, семьи, общества. Выпускники специальной 

школы VIII вида, как правило,  не достигают такого уровня профессионального 

самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно соотнести свои 

предпочтения со своими возможностями. Однако, при этом, они понимают 

необходимость труда, выражают желание трудиться и стать полезными членами 

общества. 

На всех этапах формирования профессионального самоопределения лица с 

умственной недостаточностью сталкиваются со значительными трудностями. 

Успешное преодоление этих трудностей требует комплексного подхода, 

предусматривающего совершенствование всей системы профессиональной 

ориентации и профессионально-трудового обучения и воспитания в специальной 

(коррекционной) школе  VIII вида, а также использование эффективных форм и 

методов активной адаптации выпускников школ в условиях современного 

производства. 

 В связи с этим необходимо обратить внимание педагогов на решение  

следующих основных  задач: 

a. Обеспечение специальных школ квалифицированными кадрами учителей 

трудового обучения (олигофренопедагогами); 

b. Привлечение родителей к работе по профориентации; 

c. Расширение числа видов труда в учебно-производственных мастерских; 

d. Улучшение профессионально-трудовой (теоретическая часть) подготовки 

учащихся, осуществляемой в школе; 

e. Улучшение оборудования учебных мастерских; 

f. Приближение трудового обучения к конкретным условиям производства; 

g. Увеличение сроков производственной практики и проведение ее на 

будущих местах работы, что позволит ориентировать производственные 

коллективы на правильное отношение к выпускникам вспомогательных 

школ, поможет создать благоприятный для них производственный 

микроклимат. 

Приобщение к профессии - дело трудное и кропотливое. Это не мероприятие, а 

ежедневная работа, растянувшаяся на годы. Причем правильно ориентировать надо не 

только детей, но и их родителей, чтобы заручиться их вниманием и поддержкой. 

Конечно, не все выпускники выберут профессии, по которым их обучали в школе. На 

это есть много объективных причин. Но не надо считать свои усилия в 

профориентировании напрасными. От педагогов зависит, что явится результатом 

трудового обучения и воспитания: стойкий интерес к предмету, а затем к профессии 

или же пассивное и даже негативное отношение к ней. Ведь именно из школы дети 

должны вынести умение выдерживать трудовую нагрузку, доводить начатое дело до 

конца, уважение к рабочим людям. А эти качества необходимы в любой профессии. 


