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Анализ науки и практики современной 

профессиональной ориентации за рубежом 

показывает, что основными направлениями, 

реализующими профориентационную дея-

тельность, являются прежде всего профин-

формация, работа профсоветов, комплекс-

ные и регулярные групповые и индивиду-

альные профконсультирования, профподбор 

и профотбор в ситуациях всего процесса 

профессионального самоопределения, тру-

доустройства и социальной и производ-

ственной профадаптации различных групп 
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населения [6]. То есть работает система, 

все составляющие которой ориентированы 

на соответствующие возрастные группы тру-

доспособного населения (особенно на мо-

лодежь) и способствуют как ориентации 

на профиль профессиональной подготовки, 

так и выбору профессии, сферы приложе-

ния труда, а также эффективному профес-

сиональному становлению и развитию [7]. 

Вообще, европейский подход к профориен-

тации обусловлен прежде всего ценностями 

и взглядами жителей стран Европы на права 

и свободы, в том числе свободу профессио-

нального самоопределения, а координацию 

и обеспечение функционирование профо-

риентационной деятельности выполняет 

в основном государство. Европейским ли-

дером в области профориентации по праву 

можно считать Францию, где уже многие 

десятилетия успешно функционирует про-

фориентационная система, организованная 

на государственном уровне. Начинается 

профориентирование с помощи школьникам 

выбрать вид будущей трудовой деятельно-

сти, ориентируясь на состояние рынка тру-

да и, возможно, с учетом позиции его семьи, 

но, обязательно в соответствии с личностью 

и требований профессии. (Профоринтаци-

онная помощь и участие во Франции пред-

назначается не только для школьников, 

но и для взрослых.) Современная концеп-

ция профессионального ориентирования 

во Франции предполагает во всех существу-

ющих организационных и содержательных 

механизмах реализацию информационной 

направленности; работает Национальное 

бюро информации по вопросам образова-

ния и профессий.

Система образования, профессиональной 

подготовки и трудоустройства инвалидов 

во Франции начала работать еще в 1882 году, 

когда был принят Закон об обязательном 

среднем образовании, в котором также ука-

зывалось, что дети с различными недостат-

ками в зависимости от способностей долж-

ны учиться или в специальной школе, или 

в обычной. Современной же организацией 

профориентации инвалидов занимаются 

специальные комиссии, решающие вопрос 

о возможности получения образования 

и профессии. Трудовое и профессиональ-

ное ориентирование лиц с инвалидностью 

во Франции законодательно реализуется 

наравне с правами других граждан. Законы 

о трудоустройстве инвалидов позволяют 

полностью реализовать права инвалидов 

на профессиональную подготовку, на тру-

доустройство и содействие в самозанято-

сти. В специальных центрах проводится 

профориентационная работа с инвалидами, 

направленная в результате на их професси-

ональную реабилитацию и трудоустройство.

Помощь инвалидам осуществляется 

не только на уровне государства, но раз-

личными министерствами регионов, де-

партаментами, коммунами и ассоциациями. 

Во Франции (по инициативе президента 

Франсуа Миттерана) создано и эффективно 

работает специальное министерство, зани-

мающееся проблемами людей с тяжкой жиз-

ненной судьбой, все службы и ассоциации 

оказывают помощь инвалидам (их во Фран-

ции тысячи), как правило, бесплатно. Так, 

Национальный центр заочного обучения ин-

валидов организует бесплатные профессио-

нальные курсы.

Интересен опыт подготовки специ-

алистов в Великобритании. Так, регулярно 

функционирующие курсы повышения квали-

фикации, позволяют практикующим специ-

алистам освоить методологию и технологию 

профориентационной работы с инвалидами. 

Что касается профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, то она зало-

жена в целом в политике инклюзивного об-

разования в Великобритании. В настоящее 

время самым главным считается разрабо-

танный министерством образования доку-

мент «Каждый ребенок важен» (Every Child 

Matters – ЕСМ). Основными концептами этой 

программы являются самоактуализация 

и экономическое благополучие личности, со-

циализация и реализация своего личностно-

го потенциала. Представляют интерес и до-

кументы, регулирующие межведомственное 

взаимодействие при проведении обследова-

ния состояния и возможностей детей: «Каж-

дый ребенок важен» (Every Child Matters) 

и «Убрать барьеры на пути к успешной уче-

бе» (Removing Barriers to Achievement. The 



17

ПСИХОЛОГИЯ

Government’s Strategy for SEN). В целом про-

фориентационная деятельность в Велико-

британии направлена на осознанность про-

фессионального выбора в контексте требо-

ваний рынка труда.

Опыт профессионального ориентиро-

вания в Германии связан прежде всего 

с формированием личности профессионала 

и соответственно специальных личностных 

компетенций у детей и молодежи. Федераль-

ное министерство образования и науки реа-

лизует программу «Обучение на протяжении 

всей жизни и для всех» в целях успешной 

реализации молодых людей в мире занято-

сти. А самими службами занятости со школа-

ми совместно проводятся четырехнедельные 

программы по профессиональной ориен-

тации (в школьные каникулы). В Германии 

введена система «одногодичной подготов-

ки к профессиональному обучению», кото-

рая в первую очередь предназначается для 

«проблемных групп» молодежи (выпускни-

ков главной школы, не получивших аттестата 

об ее окончании, молодых людей с ограни-

ченными возможностями); она решает и за-

дачи дифференцированного подхода и дает 

возможность выбора профессионального 

пути на любом этапе [18].

Профессиональное ориентирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ закреплено в Кон-

ституции: «Никто не может быть ущемлен 

по причине своей инвалидности». Более 

того, по многим законам Германии социаль-

ная дискриминация невозможна, а, значит, 

и акценты на инвалидности должны быть 

идеологически выверенными. Существенное 

внимание уделяется профессиональной реа-

билитации инвалидов и лиц с ОВЗ. К примеру, 

комплекс мероприятий по профессиональ-

ной реабилитации (переподготовка из-за 

инвалидности, дополнительная профориен-

тация) предоставляться на более выгодных 

условиях и в значительно большем объеме. 

В сфере профориентации и занятости для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Германии актив-

но развиваются службы профориентации, 

специалистами регулярно проводятся про-

фконсультации, минимальный социальный 

стандарт позволяет оказывать содействие 

в трудоустройстве, защищать от незаконных 

увольнений, а также способствовать совер-

шенствованию технического оснащения ра-

бочих мест.

В Дании в этом направлении имеется 

опыт деятельности отдельного ресурсного 

центра, предоставляющий различные услуги, 

в том числе по сопровождению профессио-

нального ориентирования лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ относимых к разным нозологиям. 

Особо интересно и важно, что профессио-

нальная ориентация учащихся в Дании во-

обще выделена в специальную часть учебно-

воспитательного процесса [13]. В школах 

изучается специальный предмет «Сведения 

о выборе профессии», а специальный педа-

гогический работник не только информи-

рует учащихся о тех или иных профессиях, 

но и участвует вместе с выпускниками в по-

иске и получении работы. В Дании активно 

работают различные службы профориента-

ции, как специальные общегосударственные, 

так и частные, с которыми также взаимодей-

ствуют и школы, и биржи труда. Специальные 

научные центры занимаются разработкой 

методик для профориентационной работы. 

Существуют и специальные психологические 

лаборатории на правах профконсультаци-

онных пунктов. В содержательном плане 

в Дании можно отметить тенденции к обуче-

нию по индивидуальным потребностях об-

учаемых, расширение доступа к различным 

путям продолжения образования, смещение 

акцентов от квалификаций на компетентно-

сти. В Дании функционирует «Националь-

ный центр по развитию компетентностного 

подхода в обучении», что в целом обеспечи-

вает успешность образовательной системы 

в стране. Существует также специальный ре-

сурсный центр, где предоставляются услуги, 

в том числе по сопровождению профессио-

нального ориентирования лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ. Основным направлением в об-

разовании является социальная интеграция 

детей-инвалидов через интеграцию в общий 

учебный процесс в обычных школах.

Отдельно хочется остановиться на опы-

те Израиля, как на профориентационной 

работе в целом, так и особенностях инклю-

зива в этом направлении, ибо вся систе-

ма израильского школьного образования 
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организована по профориентационному 

принципу, даже выбор определенной школы 

может стать началом выбора будущей про-

фессии. В большинстве средних школ, кроме 

общеобразовательной программы, введены 

специальные курсы по профессиональной 

ориентации. Работают профессиональ-

но-специализированные школы, перевод 

в которые происходит на третьей ступени 

школьного образования по результатам пси-

хологического тестирования (умственные 

способности, знания по английскому языку 

и математике), с рекомендациями о профес-

сиональном и личностном развитии. Особое 

внимание в Израиле уделяется нормальной 

адаптации детей в обычной школе, развитию 

методов и технологий профессиональной 

ориентации через успешную социализацию. 

Так, уже с начала учебного года в школе про-

водятся консультации специалистов и роди-

телей по составлению «Индивидуального 

плана» [10], где отмечаются все стороны 

формирования личности ребенка, динамика 

проведенной, при необходимости, коррек-

ции специальных программ развития и со-

ответственно рекомендации. Так как основ-

ным моментом в профессиональной ориен-

тации детей-инвалидов является понимание 

детьми возможностей профессионального 

самоопределения, связанных с ограничени-

ями по здоровью, в Израиле в школах про-

водятся программы повышения осведомлен-

ности детей с активным участием родителей, 

психологов и других специалистов. В сред-

ней и старшей школе ребенок сам делает 

презентацию о своем состоянии. Для работы 

с детьми, имеющими расстройства аутиче-

ского спектра, применяются стратегии ин-

дивидуальных практик родительского вме-

шательства. Также хорошей традицией яв-

ляется посещение школы всей семьей с си-

блингами, чтобы одноклассники понимали, 

что это обычная семья [9]. Такие программы 

позволяют существенно облегчить социали-

зацию ребенка, что существенно может по-

влиять на оценку своих возможностей, ана-

лиз и применение своих способностей. Вся 

система образования в Израиле дает каж-

дому ребенку возможность получить знания 

в удобном формате: по израильскому закону 

о среднем образовании дети, не посещаю-

щие школу, обязаны получить образование 

в вечерней школе, да еще и с освоением ка-

кой-либо специальности; обучение длится 

от трех до четырех лет, причем на старших 

курсах предусмотрена работа по избранной 

специальности (повар, слесарь, парикмахер 

и т.д.). Заметим: система израильского об-

разования отмечена как одна из самых ин-

новационных, где основной особенностью 

является формирование осознанного выбо-

ра профессии, поддержка и сопровождение 

индивидуальности и самостоятельной про-

фориентации учащихся.

В США же, напротив, система профори-

ентации характеризуется разными органи-

зационными системами, а ввиду того, что 

образование по Конституции США не входят 

в компетенцию федерального правитель-

ства, еще и децентрализацией. Профориен-

тационной работой с молодежью занимают-

ся и школы, и службы занятости населения 

как на государственном уровне, так и служ-

бы занятости частные. Во всех школах США 

действует консультативная служба, кото-

рая в целом выполняет основную функцию 

в системе профориентации и куда входят: 

служба, занимающаяся сбором информации 

о каждом учащемся, служба информации для 

учащихся, служба консультирования, служба 

содействия в трудоустройстве, служба об-

ратной связи. Работу службы осуществляют 

профконсультанты – дипломированные спе-

циалисты в области профконсультирования, 

которых готовят в колледжах и университе-

тах, а для поступления необходим и педаго-

гический стаж от двух лет, диплом магистра 

педагогики и положительная характеристи-

ка с места работы. Анализ трудового и про-

фессионального ориентирования лиц с ин-

валидностью в США указывает на важный 

и интересный факт того, что в Конституции 

конкретно по инвалидности нет акцентов, 

но существует четкий закон: «ни один штат 

не может отказать ни одному индивидууму 

в равной защите законов» [1]. Активно ра-

ботает «Закон об образовании людей с ин-

валидностью» [6]. Каждая школа в городах 

и всех штатах проводит свою образова-

тельную политику с ранней включенности 



19

ПСИХОЛОГИЯ

в обучение и воспитание, предоставления 

бесплатного образования, услуг профориен-

тации, а у родителей детей с инвалидностью 

есть гарантированные законом права самим 

выбрать для ребенка любую школу. Для об-

учения студентов-инвалидов, по существую-

щему в США Акту о профессиональной под-

готовке, правительства штатов дают свыше 

10 процентов федеральных грантов, выде-

ляемых на профессиональное образование 

[11]. По всей стране работает система про-

фессиональной подготовки и трудоустрой-

ства инвалидов, активно реализующая про-

фориентационное консультирование, в том 

числе по профессиональной подготовке 

и трудоустройству, проводится психологи-

ческая поддержка, а также физическая ре-

абилитация и обеспечение необходимыми 

для этого техническими средствами. Кроме 

того, работают специальные комиссии, раз-

рабатывающие каждому ребенку с инвалид-

ностью индивидуальную образовательную 

программу-план, с учетом их потребностей 

и возможностей, что позволяет эффективно 

выстраивать профориентационный марш-

рут. Что касается более частных аспектов, 

то здесь внимание уделяется: изучению 

особенностей и признаков определенных 

форм инвалидности для разработки стра-

тегий практического включения детей с ин-

валидностью; созданию инклюзивного про-

странства в школе для эффективной работы 

с родительским сообществом; разработке 

универсального дизайна в обучении и спе-

циальных технологий (например, технология 

перехода детей с инвалидностью из средней 

школы в учреждения среднего профессио-

нального и высшего образования) и т.д. Все 

это, конечно же, способствует в США макси-

мальному трудовому и профессиональному 

ориентированию лиц с инвалидностью.

В Канаде вообще создана широкомас-

штабная и многоступенчатая система про-

фориентации, помощи населению в выбо-

ре профессии, получении специальности 

и трудоустройстве, рассчитанная не только 

на учащуюся молодежь, но и на взрослую ау-

диторию. Работа же с учащимися начинает-

ся в 11–12 лет, а школьники, достигшие воз-

раста 13–14 лет, уже могут приобрести све-

дения о вакансиях на рынке труда, получить 

соответствующих консультации, в том числе 

о работе по найму в течение летних каникул. 

Общую информацию о возможностях устрой-

ства на работу молодежь может получить 

в функционирующих в Канаде более 400 ин-

формационных отделах центров содействия 

найму. Первичная профессиональная ори-

ентация в школах направлена на усиление 

взаимосвязи с реально существующими по-

требностями в рабочей силе. Но самым, по-

жалуй, интересным, является существующие 

в Канаде специализированные центры про-

фессиональной ориентации или «центры 

выбора», где для молодежи организованы 

самостоятельные занятия по изучению мира 

профессий. По заказу Федерального ми-

нистерства занятости и иммиграции также 

разработан и постоянно наполняется «клас-

сификатор профессий». В настоящее время 

в Канаде действует около 70 «центров вы-

бора». Всё больше развивается профориен-

тация различных групп взрослого населения, 

соответственно служб консультирования 

по вопросам выбора профессии, переоб-

учения и трудоустройства. Что касается 

профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, то политика разви-

тия образования в Канаде в целом способ-

ствует развитию системы инклюзивного об-

разования, в которой учащиеся с особыми 

потребностями в полной мере участвуют 

в жизни сообщества учащихся. В Канаде су-

ществуют разные уровни и разные степени 

образования, так как там транслируется ори-

гинальная идея: не могут все дети (не важно, 

с инвалидностью или нет) учиться по одним 

и тем же образовательным программам, т.е. 

существует подход индивидуального плани-

рования. Так, при приеме в образовательное 

учреждение существующий Школьный совет 

должен предоставить учащемуся с особыми 

потребностями образовательную програм-

му в классе, где этот учащийся будет инте-

грирован с другими учащимися без особых 

потребностей. Критерии уникальных по-

требностей определяются по следующим 

уровням: первый включает учащихся с мно-

жественными потребностями – зависимые 

инвалиды или глухо-слепые, второй уровень 
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включает учащихся со средними /тяжелыми 

ограничениями умственных возможностей, 

с физическими нарушениями или хрониче-

скими заболеваниями, с нарушениями зре-

ния, с нарушениями аутистического спек-

тра или глухие или слабослышащие, третий 

уровень включает учащихся с проблемами 

поведения и нуждающихся в интенсивном 

вмешательстве или учащихся с серьезными 

психическими заболеваниями.

В отличие от европейских моделей, США 

и Канады, вся практика профориентацион-

ной деятельности в Японии сосредоточена 

в средней школе. Важной частью образова-

ния в переходных классах средней двенад-

цатилетней школы стала профессиональная 

ориентация, или профессиональное руко-

водство, где обучают основным знаниям 

о профессиях, и развивают у учащихся про-

фессиональные навыки с целью подготов-

ки к карьере. Государство предоставляет 

все условия для физической реабилитации 

и получения образования инвалидам и ли-

цам с ОВЗ. При профориентации инвалидов 

с разными нозологиями в Японии имеется 

хороший опыт трудового и профессиональ-

ного ориентирования слепых. Так, массаж 

в Японии является основной профессией 

слепых, а во время Первой мировой войны 

в начале ХХ века этой профессии стали об-

учать военно-ослепших и долгое время про-

фессия массажиста была монополией сле-

пых. В Японии год от года постепенно уве-

личивается число лиц с ОВЗ, занятых на го-

сударственных предприятиях, что делает 

актуальной профориентационную проблему 

подготовки рабочих и служащих непосред-

ственно на тех предприятиях, где им пред-

стоит работать.

Анализ современных систем профессио-

нальной ориентации за рубежом позволяет 

проследить некоторые тенденции развития 

данной системы. Среди них:

 создание единой системы взаимо-

действия между всеми участниками процес-

са профориентации;

 снижение возрастных границ про-

фориентации;

 уменьшение роли психодиагности-

ки в процессе профориентации и увеличе-

ние такого ее направления, как профинфор-

мирование;

 получение учащимися практическо-

го опыта в интересующей их профессии для 

формирования более зрелого и адекватного 

профессионального выбора;

 привлечение информационных 

и коммуникационных технологий в сферу 

профориентации (для создания информаци-

онных систем и сетевых баз данных, обеспе-

чивающих взаимодействие всех участников 

процесса профориентации);

 расширение прав инвалидов 

на полноценное профессиональное обра-

зование и освоение минимально ограни-

чивающих интересы инвалидов профессий 

и видов труда; лицам с ОВЗ с любой формой 

и степенью ограничения трудоспособно-

сти, не имеющим в силу своих возможно-

стей участвовать в производительном труде, 

предоставляется возможность занятости 

на уровне его способностей и интересов.
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