
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Профориентация выпускника с ОВЗ: что должен помнить родитель…» 

 

Профессиональная деятельность играет значимую роль в жизни любого 

человека, способствует его успешной 

социализации в социуме. 

Период выпуска «особенного » ребенка из 

коррекционной школы и определение его 

дальнейшего пути, является сложным как для 

родителей, так и для самого ребенка. В этот 

период ярко переживается дезадаптация 

члена семьи – инвалида, дефицит 

возможностей для его социализации; 

принятие решения о подходящем месте 

обучения или проживания повзрослевшего ребѐнка. Не обнадѐживающая 

перспектива занятости выпускника с ОВЗ и недостаточные ресурсы для их 

самостоятельного проживания оставляют семье небольшой выбор 

альтернатив и вызывают глубокую озабоченность и тревогу в этот период. 

 

Советы родителям 

 

Совет 1. Очень важно находить время для общения с подростком по  

душам, только так Вы можете узнать о его мечтах, планах, интересах. При 

этом важна ваша искренняя заинтересованность. Важно не навязывать свое 

мнение, а вести диалог, помогать подготовиться к выбору профессии 

осознанно. 

Совет 2. Детям важен опыт своих родителей или знакомых ему 

людей. Расскажите, как выбирали свою профессию, чем при этом 

руководствовались, кто помогал в этом. 

Совет 3. Не отговаривайте и не принимайте категоричные решения. 

Действуйте конструктивно, приводите аргументы. Взвешивайте все «за» и 

«против». Объясняйте подростку, что ответственность за выбор 

принадлежит ему. Учитывайте при выборе потребность рынка профессий. 

          Совет 4. Не навязывайте свою точку зрения. Помогите ребенку 

проанализировать ситуации выбора на основе учета внутренних резервов 

(способностей, знаний), состояния здоровья, личностных качеств, внешних 

факторов. Будущая профессия должна быть не только хорошо оплачиваемой,  

но и морально удовлетворять. 

Совет 5. Посещайте экскурсии, организованные предприятиями и 



учреждениями, в которые,  возможно, будет поступать Ваш ребенок.  В 

данном случае вам и вашему ребенку расскажу непосредственно на живом 

примере кто, как работает и в каких условия. Иногда бывает лучше 1 раз 

увидеть, чем 100 раз услышать и прочесть. В этом  случае можете найти 

данную информацию также на сайтах предприятий, дополнительно 

позвонив на предприятие и записавшись туда 

Совет 6. Станьте вместе с подростком частым гостем на 

мероприятиях, проводимых Центром занятости населения, Школой, 

Психологическими центрами. 

Совет 7.Систематически интересуйтесь рынком труда вместе с 

ребенком: какие профессии наиболее востребованы, где они востребованы 

(город, регион, страна), оплатой труда. Данную информацию вы можете 

получить в Центрах занятости и на сайтах поиска работы. 

Совет  8 . Обсуждая будущую профессию,  не  зацикливайтесь на 

одном варианте, рассматривайте разные,  по возможности, чтобы у ребенка 

был выбор. 

Совет 9. Помните, что самая главная ценность – здоровье и 

благополучие ребенка. А это возможно лишь тогда, когда требования, 

предъявляемые к ребенку, соответствуют его способностям и 

возможностям. 
 


