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Профессиональная ориентация детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

Professional orientation work with children with lateral curvature 

 

Аннотация: Статья посвящена профессиональной ориентации учащихся с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В ней описаны особенности 

профориентационной работы психолого-педагогической службы в 

оздоровительном общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в длительном лечении (больных сколиозом).  

Summary: the article is about professional orientation work with pupils with 

musculoskeletal system diseases. It describes the features of professional orientation 

work of psychoeducational service in recreation educational organization for 

children who is needed long-term care (children with lateral curvature) 
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Все в этом мире находится в непрерывном движении. Растут города, 

меняются ландшафты, появляются новые технологии, изменяются 

взгляды и ценности. Увеличивается скорость жизни.  Но, не смотря на это, 

всегда неизменным остается желание человека соответствовать 
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общественным стандартам, занять значимое место в обществе, 

самоопределиться в мире профессий и иметь высокий статус и заработок. 

Профессиональная идентификация один из наиболее серьезных и 

ответственных шагов в жизни человека. 

В середине прошлого века задачу профориентации школьников  

решали с помощью УПК (учебно-производственного комбината), но в 

результате новой реформы образования учебно-производственные 

комбинаты были упразднены и профессиональной ориентацией в школе 

практически никто не занимался. Почти 15 лет выпало … Целое 

поколение школьников не получало достоверной информации о 

необходимых профессиях на рынке труда. Многие ученики, окончив 

школу, оказались не готовы к выбору,  имели мистические представления 

о профессиях. В результате из стен высших учебных заведений вышли 

специалисты, не нужные обществу, которые сейчас не могут найти работу 

по профессии, и вынуждены переучиваться. 

В последнее время в Российской Федерации повышается уровень 

профориентационой работы с учащимися школ. Стали широко 

использоваться новые методы и технологии. Разрабатываются 

специальные программы для школьников разного возраста и физических 

возможностей. Деятельность профориентаторов активно поддерживается 

и регулируется Правительством страны и указом Президента (Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"). [1] В 

образовательных учреждениях появились преподаватели, которые 

вплотную занимаются профориентацией учащихся и наша школа-

интернат не исключение. Психолого-педагогическая служба ОУ ведет 

целенаправленную работу, с целью повышения профориентационной 

грамотности обучающихся и дальнейшей их профессиональной 

идентификации. Так как мир не стоит на месте, каждый день появляются 

огромное множество новых профессиональных направлений, и с каждым 

днем, в связи с активным развитием научно-технического прогресса,  

появляется все больше и больше новых профессий. Это значительно 

затрудняет выбор старшеклассников. А ведь именно сейчас, на этапе 

выбора профессии важно предостеречь молодого человека от ошибок, 

оказать поддержку в выборе дела по призванию. На сегодняшний день 

проблема выбора профессии особенно актуальна, и наша основная задача 

помочь молодому поколению, грамотно сориентировать его в огромном 

мире профессий.  И правильность этого выбора зависит от 

осведомленности и  информированности молодого человека на каждом 

этапе его жизни. В школьном возрасте информацию о мире профессий 

учащиеся могут получить от нас, педагогов. Ведь именно старший 



наставник обладает большим жизненным опытом, владеет информацией в 

разных областях и сферах.  

Учитывая вышеперечисленные факты, в своей профориентационной 

работе мы стараемся ознакомить учащихся с теми профессиями, которые 

не только востребованы на рынке труда, но и соответствуют их 

физиологическим требованиям.  

Основной контингент обучающихся нашего учреждения составляют 

дети больные сколиозом. В последнее время это заболевание  очень 

распространено у детей и подростков. Особенно юношеский сколиоз 

опасен тем, что имеет склонность к прогрессированию, в результате чего 

может наступить сначала небольшая, а затем и более выраженная 

деформация ребер в виде реберного горба. Подростки, у которых после 

завершения роста сколиоз не превысил II степень тяжести, являются 

практически здоровыми людьми. Однако и им не рекомендуются 

профессии, связанные с тяжелым физическим трудом, с частыми 

наклонами туловища. Резко выраженная деформация позвоночника 

(сколиоз III-IV степени), сопровождается нарушением функции органов 

дыхания и кровообращения. В таком случае профессиональная 

пригодность  будет в значительной степени ограничена. Этим людям 

противопоказаны значительное физическое напряжение, подъем и спуск 

по лестнице, длительное фиксированное положение тела с отсутствием 

возможности его изменения для снятия напряжения мышц спины и 

длительное пребывание на ногах. 

Изучив медицинские показания, рекомендации врачей, опираясь на 

результаты психологического исследования, мы стараемся предоставить 

школьникам всю необходимую информацию, сориентировать их в 

сложном мире профессий и образовательных учреждений, в которых 

можно получить ту или иную специальность. С этой целью разработаны 

мероприятия и обучающие программы.  

В нашей школе используются как широко известные технологии, так 

и инновационные, позволяющие учитывать специфику учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Проводятся 

профориентационные беседы, круглые столы, викторины. Ученики с 

удовольствием участвуют в тренингах и играх по профессиональной 

ориентации. Так же учащимся предоставляется возможность 

попрактиковаться в той или иной профессии. Для этого социально-

психологическая служба школы организует  экскурсии на предприятия, 

где ученикам проводят мастер классы. Дети всегда воспринимают их с 

большим интересом. Второй год в школе проходят профессиональные 

пробы для учащихся восьмых, девятых классов. Так же в процессе 

реализации профориентационных программ  наша школа-интернат 



сотрудничает с техникумами города, центрами дополнительного 

образования, библиотеками, центром психолого - педагогической помощи 

населению. Значительно облегчают работу и открывают новые 

возможности профориентационные сайты. Дети с удовольствием 

используют информацию, которая там размещена. Педагог-психолог при 

необходимости проводит групповые и индивидуальные консультации, 

дает рекомендации учащимся по выбору будущей профессии.  

Установление своей идентичности в профессиональной 

деятельности, согласно концепции Э. Эриксона, - важнейшая задача, 

встающая перед человеком в период юности и ранней взрослости. [2]  

Наша задача - подготовить детей к тому, что процесс профессионального 

самоопределения не заканчивается выбором профессии в юношеском 

возрасте, а продолжается в течение всей профессиональной жизни 

человека. Связано это  с тем, что в ходе развития науки содержание 

профессии может претерпевать существенные изменения, а так же 

человек может по тем или иным обстоятельствам сменить сферу 

профессиональной деятельности. 

Задач перед психолого-педагогической службой школы-интерната 

стоит много, но совместными усилиями мы надеемся их решать, помогая 

сделать правильный выбор, предоставив для этого как можно больше 

возможностей, и тем самым получить гармонически развитую личность с 

высоким творческим потенциалом. 
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