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Аннотация: в статье рассматривается роль семьи в профессиональном 

самоопределении подростков с ограниченными возможностями здоровья. Опи-

саны особенности выбора профессионального и жизненного пути подростком-

инвалидом, в частности, причины ограничения их в выборе профессий. Также 

представлены характеристики поведения родителей, обозначены нюансы, вли-

яющие на выбор профессии подростка с ОВЗ. Охарактеризована деятельность 

психолога по организации психологической помощи семье ребенка-инвалида в пе-

риод профориентационной работы. 
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В современном мире, в эпоху доступности информации разного рода, в том 

числе и образовательной, проблема профессионального самоопределения под-

ростков стоит как никогда остро. Появление на рынке труда новых видов про-

фессиональной деятельности, повсеместная цифровизация образования, делаю-

щая его доступным даже для тех, кто не обучается в средних специальных или 

высших учебных заведениях по соответствующей специальности, расширяют 

выбор дальнейшего жизненного пути подростка, заставляя его метаться между 

привлекательными для него сферами деятельности. Но в то же время вышеопи-

санные факторы позволяют найти «свое место» в профессиональной среде тем, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

кто при традиционном обучении испытывает различного рода затруднения, в 

частности, подросткам с ограниченными возможностями здоровья. В отличии от 

своих нормотипичных сверстников, подростки с ОВЗ ограничены в выборе по-

всеместно распространенных специальностей в силу своих «особенностей». У 

них готовность к профессиональному самоопределению находится на крайне 

низком уровне, что связано с их индивидуальными и психофизиологическими 

особенностями развития. Обучающиеся не всегда адекватно оценивают себя, у 

них зачастую отсутствует саморегуляция и самоконтроль, стремление к обуче-

нию и самообразованию на низком уровне. В связи с этим, профориентационная 

работа с ними строится с учетом индивидуальных особенностей [3]. 

Выбор профессии является достаточно сложным и напряженным этапом не 

только для самих молодых людей, но и для их родных и близких, в частности 

родителей. Проблемой профориентации молодых инвалидов в разное время за-

нимались такие ученые, как А.А. Дыскин, А.Г. Литвак, А.М. Щербакова, 

В.П. Ермаков, Ф.С. Исмагилова и другие. 

Родители играют ключевую роль в успешном переходе их сына или дочери 

от школы к работе и взрослой жизни. Родители лучше всех знают своего ребенка 

и в большинстве случаев живут вместе со своими детьми-инвалидами на протя-

жении всей жизни. Поэтому участие родителей и их поддержка очень важны для 

планирования эффективного процесса перехода. В зависимости от того, 

насколько конструктивно семья и родители будут включены в этот процесс, 

настолько эффективно будут решаться задачи профориентации на всех ее этапах. 

Согласно исследованиям [1], родительская позиция в вопросах профессио-

нального самоопределения ребенка с ОВЗ обозначена проблемами, которые им 

сопутствуют. Одной из главных является специфическое положение подростка-

инвалида, а также проблема вытекающих детско-родительских отношений, так 

как многие дети манипулируют своими близкими с целью получения той или 

иной выгоды, отталкиваясь от своего заболевания. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кроме того, сами родители в связи с болезнью ребенка характеризуются вы-

соким уровнем тревожности, консервативностью мышления, социальной робо-

стью, заниженной самооценкой, измененным восприятием себя, ребенка и окру-

жающих. Неадекватность родительской позиции в отношении будущего своего 

ребенка, в том числе в вопросах профориентации, может быть обусловлена не-

достаточным уровнем их психолого-педагогической и профориентационной 

компетентности. 

По мнению исследователей [2], одним из главнейших аспектов, влияющих 

на профессиональное самоопределение подростка с ОВЗ, является степень при-

нятия родителями выбранной их ребенком профессии. У каждого из взрослых 

есть свое представление о работе, которое они, порой сами того не замечая, пе-

редают ребенку. Если родители относятся к работе как к значимой части соб-

ственной жизни, рассматривают ее как средство самореализации и самовыраже-

ния, то ребёнок с раннего детства усваивает, что удовлетворенность жизнью 

напрямую связана с работой, и наоборот. 

В случаях, когда мать или отец, под влиянием чужого мнения и социальных 

стереотипов, превалирующих в обществе, отвергают рассматриваемый подрост-

ком вариант из-за недостаточной рентабельности и престижности, либо из-за 

собственных предубеждений против представителей данной профессии, они ока-

зывают колоссальное влияние на мотивацию подростка в выборе жизненного 

пути. Вкупе с зависимостью (физической и экономической) ребенка-инвалида от 

собственных родителей, усваиванием мнения, что «родители/взрослые знают 

лучше и поэтому стоит подчиниться», подросток выбирает варианты, устраива-

ющие его семью, что прямым образом будет влиять на его мотивацию к учению 

и дальнейшему выполнению трудовой деятельности, а также увеличивая шансы 

на быстрое эмоциональное выгорание и последующую деформацию личности. 

В случаях, если семья поддерживает подростка в его выборе, либо же мягко 

направляет его, сглаживая особо острые приступы подростковой мании величия 

и противопоставления себя миру вкупе с агрессией и конфликтностью, то ребе-

нок, понимая и принимая поддержку родителей, свободно и с интересом изучает 
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выбранную им специальность, повышая собственную мотивацию и заинтересо-

ванность учением за счет желания, чтобы семья им гордилась и радовалась за 

него. Лишь тогда можно получить после обучения толкового специалиста, заин-

тересованного в правильном выполнении своей работы. 

Для того, чтобы родители могли более эффективно помочь своему ребенку 

в планировании профессиональной карьеры, им самим часто бывает необходима 

психологическая помощь. В этом случае целью психологической поддержки се-

мьи является формирование (актуализация) конструктивной родительской пози-

ции по средствам устранения психологических причин, затрудняющих осу-

ществление родительской функции в профреабилитационном процессе [4]. Ос-

новным видом психологических работ с родителями является групповая тренин-

говая работа и индивидуальное консультирование, на котором мамы и папы мо-

гут обсудить волнующие их проблемы и получить обратную связь и поддержку, 

так им необходимую с учетом большого расхода эмоциональных и психологиче-

ских ресурсов. 

Одной из задач психолога при работе с семьей на этапе профессионального 

самоопределения подростка с ОВЗ, по мнению Е.М. Старобиной и соавторов, яв-

ляется «повышение психолого-педагогической и профориентационной компе-

тентности родителей: ознакомление с закономерностями и этапами психиче-

ского развития ребенка, с результатами профориентационного психодиагности-

ческого обследования молодого инвалида, консультирование по формированию 

профессиональной направленности и планированию карьеры в соответствии с 

реальными возможностями их ребенка, а также, формирование адекватных ро-

дительских установок на заболевание и социально-психологические проблемы 

молодого инвалида путем активного вовлечения родителей в процесс профори-

ентации и планирования его карьеры» [5]. 

Чтобы помочь подростку сделать правильный выбор, родители должны 

также владеть необходимой информацией, включающей знания прав и льгот ин-

валидов при получении профессионального образования и при трудоустройстве, 
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перечня услуг и программ, предоставляемых государством, возможностей про-

фессиональной ориентации и профессионального образования, трудоустройства, 

перечня рекомендуемых и противопоказанных профессий, необходимых усло-

вий труда. 

Таким образом, роль родителей в профессиональном самоопределении под-

ростка с ограниченными возможностями здоровья крайне велика и прямо влияет 

на выбор специальности для дальнейшего обучения и трудовой деятельности, а 

следовательно – и на жизненный путь молодого работника. 
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