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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ уси-

лиями тьютора и других специали-

стов службы сопровождения на этапе 

завершения периода школьного обу-

чения и вхождения воспитуемого во 

взрослую жизнь. В статье обсужда-

ются специфические особенности 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) на этом этапе, 

возможности эффективных техноло-

гий и перспективы их использования 

в работе с детьми, относящимися к 

разным нозологическим группам. 

Абсолютно голословно положение 

о том, что меньшая степень выражен-

ности отклонения в развитии облег-

чает ребенку с ОВЗ процесс вхожде-

ния в социум. Прямых корреляций не 

существует. Наши материалы пока-

зывают, что решающим фактором, 

облегчающим этот процесс, является 

наличие рядом с ребенком заинтере-

сованного в его судьбе, профессио-

нально состоявшегося взрослого. 

Именно на этот стержень затем нани-

зываются правильные подходы, мето-

Abstract. The article deals with the 

problem of psycho-pedagogical support 

for children with disabilities by a tutor 

and other specialists of the pedagogical 

support services at the stage of leaving 

secondary schooling and entering the 

world of adult life. The article discusses 

specific features of individual educa-

tional routes at this stage, opportunities 

of using efficient technologies, and their 

perspectives in the work with children 

belonging to various nosological groups. 

The statement that a lesser degree of 

manifestation of a developmental devia-

tion is a precondition of an easy adapta-

tion of the child with disability to socie-

ty is absolutely false. There are no direct 

correlations. The study shows that the 

presence near the child of an adult per-

son professionally qualified and eager to 

help the child grow up is the decisive 

factor facilitating this process. This is a 

pivot around which correct approaches, 

methods and technologies rotate. The 

readers of the article are offered infor-

mation about the following technolo-

gies: academic success predictions and a 

dynamic observation of individual ca-
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ды и технологии. Читателю предлага-

ется ознакомиться со следующими 

технологиями: прогноз успешности, 

динамическое наблюдение за индиви-

дуальной профориентационной траек-

торией выпускника школы; техноло-

гии влияния на рост мотивационной 

составляющей при выборе профессии 

подростком с ОВЗ. В статье описы-

ваются условия и способы раскрытия 

творческого потенциала детей с ОВЗ, 

возможности их карьерного роста и 

другие аспекты реализации в социуме. 

reer education trajectory of a school 

leaver; technologies of stimulating the 

motivational component in the choice of 

a future occupation by the child with a 

disability. The article describes the con-

ditions and the ways of development of 

the creative potential of children with 

disabilities, their advancement opportu-

nities and other aspects of their adapta-

tion to society. 
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Одним из наиболее сложных 

моментов непрерывного образо-

вания ребенка с ОВЗ является 

период завершения школьного 

обучения и переход на этап овла-

дения профессией. По данным 

исследований разных авторов, 

нахождение тьютора рядом с ре-

бенком в этот непростой период 

значительно облегчает усилия 

ребенка и повышает качество 

вхождения во взрослую жизнь [3; 

4; 7; 10; 12]. 

Если посмотреть на профес-

сиональный стандарт, утвер-

жденный Министерством труда и 

социального развития 10 января 

2017 г., то в приведенном там 

описании трудовых функций от-

ражены три блока требований: к 

содержанию педагогического 

сопровождения, к организации 

образовательной среды, в кото-

рой реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ), 

и к организационно-методиче-

скому обеспечению реализации 

ИОМ для ребенка с ОВЗ и инва-

лидностью. Следовательно, при 

разработке любых технологий 

сопровождения периода постин-

тернатной адаптации в структуре 

самой технологии должны быть 

представлены все три компонента. 

Авторы статьи предлагают 

взглянуть на процесс психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка в этот период с позиции 

использования механизмов адап-

тации в жизни ребенка с ОВЗ. 

Под адаптацией предлагается 

понимать в данном случае обуче-

ние ребенка умению определять 

имеющиеся условия и применять 

имеющиеся и формируемые спо-

собы деятельности, которые при-

ведут к эффективному включе-

нию в избранную профессио-

нальную деятельность. 

Определим место тьютора в 

этом сложном и ответственном 

процессе. Тьютор, как проводник 

осознанного отношения ребенка 

к себе, к своим интересам, воз-

можностям и потенциям, поддер-

живает ребенка на протяжении 

движения по траектории образова-

тельно-воспитательного маршрута. 

Прежде всего, с нашей точки зре-

ния, для этого требуется эмоцио-

нально близкий взрослый, кото-

рый помогает ребенку поверить в 

собственные силы и добавляет 

уверенности в правильности 

профессионального выбора, рас-

ширяя при этом представления 

воспитуемого о профессиональ-

ной сфере и обучая его способам 

самопринятия и самопрезента-

ции. Рассмотрим технологии 

тьюторского сопровождения ре-

бенка с ОВЗ на основе создания 

индивидуального образователь-

ного маршрута. 

Индивидуальный образова-

тельный маршрут (ИОМ) — это 

стратегия движения ребенка в 

образовательном пространстве, 

© Екжанова Е. А., Соловьева И. Л., 2020 
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специально созданном для ребен-

ка с ОВЗ или инвалидностью и 

членов его семьи. 

В специальной литературе 

имеются и другие определения, 

например: «…персональный путь 

реализации личностного потен-

циала каждого ученика в образо-

вании» [1]. 

При разработке ИОМ специа-

листам важно учитывать сле-

дующие показатели: 

– возраст обучающегося; 

– особенности его психофизи-

ческого развития; 

– индивидуальные склонности и 

предпочтения, выявленные в те-

чение всего периода обучения; 

– соответствие параметров пси-

хофизического развития, состоя-

ния соматического здоровья тре-

бованиям программы профессио-

нальной деятельности; 

– наличие семейных профес-

сиональных предпочтений; 

– возможности общеобразова-

тельной организации в формате 

допрофессиональной подготовки 

по выбранному направлению 

подготовки; 

– кадровое обеспечение курсов 

допрофессиональной подготовки; 

– материально-техническое обес-

печение общеобразовательной ор-

ганизации, необходимое для ов-

ладения допрофессиональными 

компетенциями; 

– индивидуальные возможности 

обучающегося для освоения но-

вого программного материала в 

рамках допрофесиональной дея-

тельности. 

Профориентационная деятель-

ность тьютора включает следую-

щие направления: профориента-

ционное информирование (сооб-

щение информации о професси-

ях, необходимых компетенциях 

для ее освоения, медицинских 

показателях), профдиагностика, 

осуществление профессиональной 

пробы, профессионального отбора, 

профориентации. 

Подросток в качестве зрителя 

с тьютором и родителями участ-

вует в таких мероприятиях, как, 

например, муниципальный (го-

родской) конкурс профессио-

нального мастерства, мероприя-

тия региональных чемпионатов 

по профессиональному мастерст-

ву среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» и др. 

В работах Е. А. Климова, 

Г. В. Резапкиной имеется инфор-

мация о проведении процедуры 

профориентационных проб, в том 

числе и адаптированных к раз-

личным категориям детей с ОВЗ 

[11; 13]. Авторами рекомендова-

на работа по подбору профессий 

для обучающихся на основе про-

фессиограмм и психограмм. Из 

профессиограмм, разработанных 

для выпускников с нормативным 

развитием, тщательно отбирались 

те, которые можно порекомендо-

вать выпускникам с ОВЗ с учетом 

их медицинских показаний. Мы 

рекомендуем использовать типо-
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логию профессий по Е. А. Кли-

мову, разработавшему теорию ти-

пологического индивидуального 

стиля и теорию стилей профессио-

нальной деятельности [11]. 

Для некоторых профессий 

были составлены профессио-

граммы. Приведем пример. 

Художник росписи по дереву 

Работает на предприятиях, 

выпускающих художественные 

изделия. Выжигает, наносит 

рисунки различной сложности по 

всем видам росписи (хохломской, 

городецкой, загородкой и др.). 

Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

Необходимо обладать худо-

жественным вкусом, хорошим 

зрением, усидчивостью, тонкой 

чувствительностью рук. 

Медицинские 

противопоказания 

Работа не рекомендуется 

людям, имеющим заболевания 

опорно-двигательного аппарата, 

протекающие в тяжелой форме 

нервно-психические заболевания, 

значительное снижение остро-

ты зрения, аллергию на древес-

ную пыль и лакокрасочные мате-

риалы, кожные заболевания, пре-

пятствующие работе, деформа-

цию пальцев рук. 

Требования к профессиональной 

подготовке 

Должен знать: основы живо-

писи, композиции рисунка на из-

делиях различных форм, приемы и 

особенности всех видов росписи 

на токарных изделиях и мебели, 

росписи с выжиганием, качество и 

свойство красок, растворителей, 

лаков, применяемых при росписи, 

приемы составления колеров. 

Профессиональная успешность 

во многом определяется совпаде-

нием желаний человека и его воз-

можностей. Следовательно, тре-

буется уточнить сформирован-

ность профессиональных интере-

сов подростков и соотнести их с 

профессиональным выбором, на-

пример на основе методики «Мои 

профессиональные интересы» 

(Г. В. Резапкина) [13]. 

Остановимся подробнее на 

основных направлениях деятель-

ности тьютора, занимающегося 

профориентационной работой: 

● профинформация (знакомство 

подростков с ОВЗ с миром профес-

сий, с учебными профессиональ-

ными заведениями; информирова-

ние педагогов и родителей о совре-

менной ситуации на рынке труда); 

● профдиагностика (помощь 

подростку в самопознании: опре-

деляются его реальные возмож-

ности и способности, необходи-

мые для достижения профессио-

нальных целей); 

● коррекция личностного разви-

тия подростка для подготовки к 

будущей профессиональной дея-

тельности; 

● психологическая поддержка 

самоопределяющихся подрост-
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ков, позволяющая вселить уве-

ренность и оптимизм по отноше-

нию к своему профессионально-

му будущему, сделать адекват-

ный профессиональный выбор 

при планировании жизненных и 

профессиональных перспектив. 

Имеются и другие направления в 

деятельности тьютора, но они, 

как правило, связаны с индиви-

дуализацией подхода к каждому 

обучающемуся. 

Точечное психолого-педагоги-

ческое сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ в процессе непре-

рывного образования позволяет 

осуществить персонализацию про-

цесса социализации каждого из 

детей, в том числе и в системе 

дополнительного образования, и 

в работе с семьей и ребенком по 

месту жительства [5]. 

В этой статье хотелось бы на-

помнить об идеях большого под-

вижника в деле социализации 

детей со сложными нарушениями 

развития Бориса Викторовича 

Белявского. Именно труд он счи-

тал основой включения таких 

детей в жизнь социума. Он был 

уверен, что наступило то время, 

когда наше государство в состоя-

нии создавать специализирован-

ные предприятия для людей с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, множественными 

нарушениями развития, подоб-

ные тем, что существуют во мно-

гих странах мира. Знание о по-

добных перспективах стимулиро-

вало бы семью и школу к более 

глубокой проработке имеющихся у 

детей проблем и формировало бы у 

самих воспитуемых мотивацию на 

получение профессионального 

образования с последующим тру-

доустройством [2, с. 4]. 

Рассмотрим конкретный при-

мер. Антонина П., обучающаяся с 

нарушением слуха, в старшей 

школе проявила себя как талант-

ливая исполнительница танцев и 

жестовой песни. Была лауреатом 

многих фестивалей «Надежда». 

 Для того чтобы включить неслы-

шащего ребенка в исполнение 

жестовой песни, собирался вре-

менный творческий коллектив 

специалистов школы-интерната. 

Учитель по развитию слухового 

восприятия и формированию про-

изношения (далее РОС и ФП) ра-

ботал над развитием артикуляции, 

мелодекламации. Учитель русско-

го языка работал над смыслом, 

лексикой и грамматикой текста 

песни. Учитель музыкально-рит-

мических занятий совместно с 

педагогами по хореографии рабо-

тал над сценографией песни, пла-

стикой и мимикой, специалисты 

точечно отбирали жесты и созда-

вали яркий сценический образ. 

Тьюторскую поддержку Антони-

ны на всех занятиях брала на себя 

учитель РОС и ФП, сопровождая 

девушку на занятиях и репетици-

ях. На вхождение в сценический 

образ требовалось от месяца до 

целой учебной четверти. 
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Учитель РОС и ФП в данном 

случае взял на себя роль тьютора, 

с которой блестяще справился. 

Поставив перед собой задачу 

раскрытия творческого потен-

циала своей подопечной, он под-

держивал ее личностное станов-

ление на протяжении всего срока 

обучения, сопровождая основные 

этапы профессионального выбо-

ра. Антонина П. получила сред-

нее общее образование, а затем 

поступила в Государственную 

специализированную академию 

искусства, которую успешно 

окончила. В настоящее время 

Антонина — актриса театра «Не-

дослов», преподаватель жестово-

го языка в ГСАИ. Как показывает 

наш опыт, обучающиеся, прошед-

шие путь постепенного погруже-

ния в профессию под руково-

дством заинтересованного взрос-

лого, на всю жизнь связывают себя 

с творчеством, некоторые стано-

вятся актерами профессиональных 

театров, работают в коллективах 

художественной самодеятельно-

сти, включают творчество в сферу 

своих личных интересов. Это был 

вариант тьюторского сопровож-

дения неслышащего ребенка в 

условиях специальной школы. 

Рассмотрим пример сопрово-

ждения школьника с ОВЗ в сред-

нем звене общеобразовательной 

школы в условиях инклюзивной 

практики. Ученик 5 класса Алек-

сандр Н. 2007 года рождения 

обучается в данной общеобразо-

вательной организации с первого 

класса. В первом классе специа-

листами консилиума у Александ-

ра были выявлены трудности в 

обучении, с целью уточнения 

программы обучения он был от-

правлен на районную психолого-

медико-педагогическую комис-

сию, где ему было рекомендовано 

обучение по адаптированным 

учебным планам для обучающих-

ся с ЗПР, занятия с логопедом и 

психологом. Для Александра бы-

ла разработана адаптированная 

образовательная программа и 

программа индивидуального со-

провождения педагогом-тьюто-

ром. Из педагогического анамне-

за обучающегося Александра Н.: 

«Программу первого-второго 

класса Саша осваивал с трудом, 

после смерти матери у него поя-

вились не только трудности в 

освоении учебного материала, но 

трудности в общении со сверст-

никами». По окончании четвер-

того класса отцу Александра, 

после диагностики в районной 

ПМПК, было предложено изме-

нить учебный план (предложен 

был учебный план для обучаю-

щихся с умственной отстало-

стью) из-за неусвоения общеоб-

разовательной программы по 

итогам обучения в начальной 

школе и продолжить обучение в 

классе специального (коррекци-

онного) обучения. Отец отказал-

ся, и тогда специалисты районной 

ПМПК рекомендовали Александ-
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ру Н. в 5 классе обучение по 

адаптированным учебным планам 

для детей с ЗПР. Однако по на-

стоянию отца Александр в пятом 

классе продолжил обучение по 

общеобразовательной программе. 

Школа, в которой обучается 

Александр, реализует техноло-

гию интегрированного обучения, 

является инклюзивной школой 

для обучающихся с ОВЗ, поэтому 

возможности открыть 5 класс 

специального (коррекционного) 

обучения в школе не было. В свя-

зи с этим было организовано ин-

дивидуальное психолого-педаго-

гическое сопровождение Алек-

сандра Н. педагогом-тьютором на 

учебных занятиях, так как кон-

трольных и консультативных 

мероприятий для родителей и 

Александра со стороны специа-

листов психолого-педагогиче-

ского сопровождения школы бы-

ло недостаточно. С согласия отца 

Александра, педагог-тьютор мно-

го внимания уделил личному 

взаимодействию с Александром. 

В беседах акцент делался на лич-

ных интересах ребенка, анализе 

результатов участия ребенка в 

системе дополнительного образо-

вания, которое было достаточно 

интенсивным на первой ступени 

обучения. Были выявлены лич-

ные предпочтения мальчика в 

деятельности, в общении, обсуж-

дены и поставлены целевые ори-

ентиры на перспективы жизни и 

обучения. Мальчик заинтересо-

вался рядом профессий и личны-

ми качествами людей, необходи-

мыми для предполагаемой про-

фессиональной деятельности. Про-

гресс в развитии, общении и обу-

чении ребенка отметила и класс-

ный руководитель. Это стало 

возможным благодаря реализа-

ции плана системного педагоги-

ческого сопровождения педаго-

гом-тьютором и другими специа-

листами службы сопровождения. 

Педагог-тьютор в настоящее вре-

мя ежедневно посещает класс, 

в котором обучается Александр, 

сопровождает мальчика на тех 

предметах, которые сложно ус-

ваиваются ребенком (математика, 

русский язык, иностранный язык, 

история, география), беседует с 

учителями. В арсенале ее техно-

логий есть нетрадиционные под-

ходы, которые помогают ребенку 

в сложных учебных ситуациях. 

Например, Александра научили 

мнемотехникам. Он знает и ак-

тивно использует приемы релак-

сации и снятия мышечного на-

пряжения. Педагог-тьютор по-

прежнему консультирует отца 

Саши по вопросам оказания по-

мощи не только в изучении и ус-

воении программы, но и в под-

держании усилий ребенка по со-

блюдению и наведению чистоты 

у себя на столе, в своей комнате, 

порядка в портфеле. Мальчик 

начал задумываться о дальней-

шем выборе жизненного пути. 

В будущем он планирует связать 
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свою жизнь с помощью людям. 

А это огромный спектр профес-

сий, и мальчик еще сумеет опре-

делиться со своим выбором [7]. 

К наиболее эффективным тех-

нологиям, влияющим на рост пока-

зателей мотивационной состав-

ляющей при выборе профессии 

подростком с ОВЗ, относится тех-

нология «Персонализация про-

цесса социальной инклюзии», ко-

торая позволяет ребенку с помо-

щью тьютора определить условия 

и способы осуществления карьер-

ного роста. Ее составными частями 

являются: 

– изучение и формирование 

личностных, творческих пред-

почтений на допрофессиональ-

ном уровне; 

– дальнейшее изучение воспи-

танника, точечные профориента-

ционные пробы, индивидуальное 

проектирование в системе допол-

нительного образования с учетом 

персональных возможностей под-

ростка, его взаимодействие с раз-

личными социальными института-

ми, в которые включается каждый 

из детей: семья, общеобразователь-

ная организация, дворец творчества, 

секция по месту жительства; 

– проектирование развития цен-

ностных (аксиологических) ори-

ентиров, личностных свойств и 

качеств ребенка, с учетом акту-

ального уровня его психофизиче-

ского развития; 

– оценка сформированности мо-

тиваторов для саморазвития в 

творческом процессе — готов-

ность к участию в занятиях, 

конкурсах, устойчивые отноше-

ния в различных ситуациях — 

индивидуальных «мишенях» до-

полнительного образования, раз-

витие семейных творческих тра-

диций; 

– коррекция намеченного мар-

шрута с учетом личностных дос-

тижений школьника и проявлений 

его активности во внутришколь-

ной социокультурной среде; 

– анализ результатов коррекции; 

– планирование нового маршру-

та дополнительного образования. 

Выделим педагогические ус-

ловия эффективности технологии 

«Персонализации процесса соци-

альной инклюзии»: 

– педагогическая компетент-

ность педагога; 

– педагогический оптимизм и 

вера педагога в положительный 

результат своего воздействия; 

поддержка минимального про-

движения подростка; 

– педагогическое мастерство 

педагога, умение изучать лич-

ность в динамике и на основе 

этого наблюдения уметь коррек-

тировать индивидуальную твор-

ческую траекторию, помня о по-

тенциальных возможностях ду-

ховного, душевного и физическо-

го саморазвития; 

– создание «безбарьерных» сред, 

адаптированных к жизнедеятель-

ности подростка в системе до-

полнительного образования; 
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– создание социокультурной 

среды средствами дополнительно-

го образования и досуговой дея-

тельности по месту жительства; 

– умение создавать условия для 

включения подростка в совмест-

ную деятельность в диаде «под-

росток — педагог», «подросток — 

педагог дополнительного образо-

вания». 

В процессе непрерывного об-

разования обучающихся с ОВЗ 

возможно применение и других 

современных технологий лично-

стно ориентированной деятель-

ности, среди которых хотим от-

метить следующие: 

– технология социального проек-

тирования деятельности подростка; 

– технология анализа опыта, про-

блем и ресурсов общеобразова-

тельной организации, дворца твор-

чества, центра досуга и спорта; 

– технология конструктивного 

сотрудничества; 

– стратегия разумного приспо-

собления универсальных учебных 

действий в диаде «подросток — 

педагог дополнительного образо-

вания» в условиях социальной 

инклюзии; 

– обеспечение принципа персо-

нализации и доступности всей 

системы дополнительного обра-

зования и ее отдельных структур 

потребностям детей; 

– процедура признания и оцен-

ки персональных творческих дос-

тижений подростка в условиях 

социальной инклюзии [8]. 

Когда мы говорим о прогнозе 

успешности, то необходимо при-

нимать во внимание состояние 

здоровья и индивидуальные пси-

хофизические особенности раз-

вития обучающихся; медицин-

ские противопоказания; личност-

ные интересы обучающихся, сов-

падение личностных интересов 

юношей и девушек, их профес-

сионального потенциала. Требу-

ется использовать ситуативное 

погружение в предметно-игро-

вую ситуацию, отражающую 

специфику избранной профессии; 

пролонгированное погружение в 

условно-профессиональную си-

туацию с акцентированием вни-

мания на рисках, сложностях и 

примерах их разрешения [6]. 

Технология динамического 

наблюдения за индивидуальной 

профессиональной траекторией 

базируется на четкой иерархии 

признаков, свидетельствующих о 

появлении и нарастании мотива-

торов, способствующих развитию 

и готовности к построению ус-

пешной карьеры. 

Применяя те или иные техно-

логии, всегда нужно помнить о 

критериях их эффективности при 

оценке результатов проводимой 

работы. Планы и отчеты — важ-

ная составляющая в деятельности 

специалиста. Но еще важнее объ-

ективные и субъективные факто-

ры, сказывающиеся на самочув-

ствии и самоощущении ребенка. 

К таким критериям мы относим 
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снижение соматической заболе-

ваемости у опекаемого, уменьше-

ние количества пропусков занятий 

по болезни, наличие у ребенка 

друзей среди сверстников, норма-

лизацию отношений подростка с 

родителями, вовлеченность взрос-

леющего ребенка в индивидуаль-

ные и коллективные виды труда, 

постоянно совершенствующиеся 

навыки самообслуживания и ухо-

да за своим телом, трепетное от-

ношение к животным, возникно-

вение желания помогать и полу-

чать объективную похвалу. 

Рассмотрим еще один ИОМ, 

который начали практически реа-

лизовывать еще в прошлом веке. 

Неслышащий Виталий Е. родился 

в Москве в 1982 г. Начал рисо-

вать с четырех лет. Все свободное 

время посвящал живописи, обу-

чался в школе-интернате № 65. 

Виталий стал активно заниматься 

живописью с неслышащей ху-

дожницей, учителем по ИЗО 

школы-интерната № 65, членом 

Союза художников РФ Э. Л. По-

тетюевой, взявшей на себя фак-

тическое тьюторское сопровож-

дение. Ссылаясь на собственный 

пример, она сумела организовать 

для этого мальчика поддержи-

вающее обучение, которое при-

вело к высоким достижениям, 

ставшим высочайшими мотива-

торами для Виталия. Его победы 

на международных выставках в 

1995—2005 гг. повысили его 

личностную веру в собственные 

силы, стали фундаментом будуще-

го личностного роста. Профессио-

нальное кредо было подтверждено 

сотрудничеством с А. М. Ши-

ловым. После окончания школы 

юноша поступил в Научно-прак-

тический реабилитационный центр 

на отделение «Роспись по фарфо-

ру», чем и продолжает занимать-

ся в настоящее время, выработав 

собственный художественный 

стиль, близкий к наитивизму, а по 

духу — к работам А. М. Шилова, 

Р. Кента, Н. Пиросмани [15]. 

Рассмотренные подходы, тех-

нологии и характеристики тью-

торской поддержки доказывают 

необходимость и эффективность 

предложенных путей психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в процессе их взаи-

модействия и выстраивания 

взаимоотношений со сверстника-

ми как в специальной, так и в 

инклюзивной общеобразователь-

ной школе. Обучающиеся с ОВЗ 

и их ближайшее окружение ока-

зались способны к рефлексии и 

формированию перспективного 

видения развития в целом с уче-

том специфических особенностей 

построения для каждого из них 

индивидуальных образователь-

ных маршрутов на разных этапах 

школьного обучения. Возможно-

сти использования эффективных 

технологий и понимание пер-

спектив их реализации в работе с 

детьми, относящимися к разным 

нозологическим группам, прак-
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тически безграничны. Правиль-

ный подход, вера в силы и воз-

можности ребенка, сотрудниче-

ство с семьей и подключение вы-

сокомотивированного взрослого 

оказывают колоссальное влияние 

на рост мотивационной состав-

ляющей при выборе профессии 

подростком с ОВЗ. Они создают 

базу для накопления необходи-

мых профессиональных и лично-

стных навыков, обеспечивают 

реализацию в профессии и спо-

собствуют последовательному 

карьерному росту молодых лю-

дей, переступивших через имею-

щиеся у них ограничения. 
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