
Кем могут работать 
незрячие люди? 



Представляем Вашему вниманию некоторые 
должности и профессии, востребованные среди 

людей с нарушением зрения. 



Должности служащих  
(работников нефизического и 

умственного труда)  



Адвокат 

• юрист, оказывающий профессиональную правовую 
помощь посредством консультаций, защиты 
обвиняемого на суде и т. д. 



Аккомпаниатор 

• исполнитель партии аккомпанемента; 

• артист, сопровождающий выступление солиста 
(ансамбля) игрой на музыкальном инструменте. 



Артист оркестра 

• артист духового оркестра;  
• артист оркестра народных инструментов;  
• артист эстрадно-симфонического оркестра. 

 



Вокалист 

• музыкальная профессия, связанная с пением,  
• участник какого-либо вокально-инструментального ансамбля, 

в котором данный участник исполняет вокальные партии. 



Массажист 

• специалист, который руками или с помощью 
специальных приспособлений воздействует на 
мягкие ткани и кожные покровы человека с целью 
улучшения его самочувствия. 



Научный сотрудник  

• гражданин, профессионально занимающийся 
научной и (или) научно-технической деятельностью. 



Незрячие могут стать научными 
сотрудниками в следующих областях: 

• психология; 
• филология; 
• философия; 

• история; 
• право; 
• экономика; 

• социология; 
• математика. 



Преподаватель  

• работник учебного заведения, ведущий занятия по какому-
либо предмету (может работать в колледже, университете и 
других ВУЗах). 



Переводчик  

• специалист, который грамотно и максимально 
приближенно к оригиналу переводит информацию с 
одного языка на другой. 



Программист 

• специалист, занимающийся созданием 
компьютерных программ. 



Также незрячие могут работать сфере обучения 
и реабилитации инвалидов по зрению по таким 

специальностям как: 

• педагог-психолог; 
• педагог дополнительного образования; 
• социальный педагог; 
• специалист по профориентации инвалидов. 



Профессии рабочих  
(лиц, занятых физическим трудом)  



Заготовщик 

• бумажных пакетов; 
• материалов и деталей. 



Печатник брайлевской печати 

• рабочий, занимающийся изготовлением 
печатной продукции с использованием 
шрифта Брайля. 



Укладчик-упаковщик  

• рабочий, осуществляющий фасовку 
и упаковку в тару различных товаров 
и предметов. 



Кроме того, незрячие люди 
могут реализовать себя в 

сфере рукоделия, куда входят: 

• вязание; 
• макраме; 
• плетение из лозы; 
• лепка и т.д. 



Ознакомиться с полным перечнем учебных заведений для 
людей с ОВЗ по зрению, Вы можете на нашем сайте 

bibl22.ru в разделе «Электронный каталог», в базе данных 
под названием «Учреждения профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». 

http://aksbab.ignorelist.com/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&S21CNR=10&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=OPOVZ&P21DBN=OPOVZ&S21ALL=%3C.%3EDP=$%3C.%3E&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://aksbab.ignorelist.com/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&S21CNR=10&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=OPOVZ&P21DBN=OPOVZ&S21ALL=%3C.%3EDP=$%3C.%3E&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://aksbab.ignorelist.com/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&S21CNR=10&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=OPOVZ&P21DBN=OPOVZ&S21ALL=%3C.%3EDP=$%3C.%3E&S21FMT=fullwebr&Z21ID=

