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Пояснительная записка. 
 
Проблемы со здоровьем могут осложнить профессиональную 

деятельность, но и не любимая работа может привести человека к нервному 
срыву, заболеваниям психосоматического характера, потере интереса к жизни. 

Анализ мира профессий убеждает в том, что не только человек 
предъявляет свои требования к будущей работе, но и работа диктует ему свои 
условия. 

В условиях современного общества острое социально-экономическое 
значение приобретает проблема профессиональной реабилитации и 
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья разных 
нозологических групп.  

Профессиональная реабилитация - это комплекс услуг, направленных на 
восстановление трудоспособности инвалида в доступных ему по состоянию 
здоровья условиях труда, на максимально возможное включение в трудовую 
деятельность с учетом имеющихся у инвалида нарушений функций организма и 
ограничений к трудовой деятельности с целью достижения им 
конкурентоспособности на рынке труда, материальной независимости, 
самообеспечения и интеграции в общество.  

Мероприятия профессиональной реабилитации включают в себя:  
• профессиональную ориентацию;  
• профессиональное образование и профессиональное обучение и (или) 

переобучение;  
• содействие трудовому устройству;  
• производственную адаптацию.  

В программе представлена информация и рекомендации для 
специалистов-практиков о психологических аспектах профориентации, 
психологическом консультировании, социальной адаптации при организации и 
проведения профессиональной реабилитации и обеспечения занятости 
инвалидов. 

Курс адресован работникам службы занятости и социальной защиты 
населения, работающим с инвалидами.  

Цели курса:  
1. Сформировать представления обучающихся о нормативно-правовой базе 

профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. 
2. Ознакомить участников обучения с понятием «профориентационное 

консультирование», технологией ведения профориентационной 
консультации. 



 
 

3. Сформировать профессиональные компетентности участников обучения 
в профориентационном консультировании людей с ограниченными 
возможностями здоровья разных нозологических групп. 

4. Ознакомить участников обучения с основами социальной адаптации 
людей с ограниченными возможностями здоровья на рабочем месте. 

5.  Ознакомить участников обучения с практическими методиками по 
профилактике «профессионального выгорания» при работе с клиентами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Учебный план 
Наименование разделов Объе

м/ 
ак. 
час 

Понятие «профессиональная реабилитация» 4 

Возможности Службы занятости в профессиональной реабилитации и 
обеспечения занятости инвалидов 

6 

Нормативно-правовые основания предоставления государственных услуг 
службы занятости 

6 

Основные этические стандарты общения при работе с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья 

6 

Социально-психологические особенности лиц с разными категориями ОВЗ 10 

Аспекты принятия инвалидом своей проблемы со здоровьем 6 

Сущность и этапы процесса профессиональной ориентации людей с 
ограниченными возможностями здоровья: (информирование, профотбор, 
социальная адаптация, психологическая поддержка) 

8 

Специфика профессионального консультирования людей с ограниченными 
возможностями здоровья разных категорий 

8 

Особенности работы специалистов с инвалидами на этапе профессиональной 
адаптации 

8 

Практическое использование специалистом современных методик по 
психологической поддержке и социальной адаптации в работе с людьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья 

10 

Опыт проведения специалистом службы занятости работы по 
профессиональному самоопределению людей, имеющими ограниченные 
возможности здоровья 

8 

Технологии работы по профилактике «профессионального выгорания» 
специалистов, работающих с людьми, имеющими разные категории   
ограниченных возможностей по здоровью 

10 



 
 
 
Нормативно-правовая база по вопросам профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

6 

Центры психолого-медико-социального сопровождения 6 

Медицинские ограничения профессиональной пригодности 8 

ИТОГО 108 

 
 
 
 


