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Аннотация: в статье на основе научной литературы описаны проблемы 

профессионального самоопределения старшеклассников с нарушениями слуха. 

Современные исследователи в качестве основных причин этих трудностей 

называют не только слуховую депривацию, но и незрелость личности самих 

старшеклассников. Именно незрелость личности в большей степени обусловли-

вает трудности, с которыми сталкиваются старшеклассники с нарушениями 

слуха на этапе профессионального самоопределения. 
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Н.С. Пряжников, дает следующее определение профессионального само-

определения: «это поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осва-

иваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также нахождение смысла 

в самом процессе самоопределения» [7]. 

Современный социум и его постоянно изменяющаяся социально-экономи-

ческая составляющая, динамичность и нестабильность рынка труда требуют от 

человека быстрой адаптации и умения гибко интегрировать в меняющиеся усло-

вия жизни. Посредством выбора профессии, человек определяет развитие своего 

дальнейшего будущего, для этого он должен уметь выстраивать жизненные и 
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профессиональные планы, принимать решения. Далеко не все современные стар-

шеклассники справляются с такой задачей, в особенности уязвимая категория – 

старшеклассники с различными нарушениями в развитии, в частности, с наруше-

нием слуха. 

Круг профессий, доступных лицам с нарушениями слуха ограничен особен-

ностями развитии их двигательной сферы. К этим особенностям относятся недо-

статочно точная координация и неуверенность движений, трудность сохранения 

статического и динамического равновесия, относительно низкий уровень про-

странственной ориентировки, замедленная по сравнению со слышащими ско-

рость выполнения отдельных движений, замедленный темп деятельности в це-

лом, относительная замедленность овладения двигательными навыками [6]. 

Т.Г. Богданова пишет, что дети и подростки с нарушениями слуха испыты-

вают трудности в осознании и выделении цели из-за замедленного развития мыс-

лительных операций. Для подростков и юношей характерно смещение акцента с 

качественных показателей результата деятельности, на стремление быстро полу-

чить результат, поэтому зачастую они пренебрегают важными трудовыми опе-

рациями. Как следствие полученный результат оказывается для них неудовле-

творительным, что ведет к возникновению отрицательного эмоционального со-

стояния, неудовлетворенности, которые при повторных неудачах распространя-

ются на всю трудовую деятельность [3]. 

По мнению Т.Н. Прилепской, на начальных этапах трудовой жизни людей, 

имеющих нарушение слуха, могут возникнуть большие трудности с осознанием 

межличностных производственных отношений. Несформированность оценоч-

ных критериев межличностных отношений сдерживает их формирование, по-

этому старшеклассники часто неадекватно оценивают окружающих, с которыми 

встречаются в рабочей обстановке, выстраивают отношения с участниками тру-

дового процесса ориентируясь исключительно на свои отношения к ним, при 

этом, часто смешивая, личные и деловые отношениями [6]. 
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Л.П. Корвякова отмечает, что большинство старшеклассников с нарушени-

ями слуха демонстрируют неадекватно (завышенную) самооценку, несоответ-

ствие профессиональных, физических, интеллектуальных возможностей их при-

тязаниям. Они склонны завышать не только свои реальные способности, но и 

оценку их умений окружающими. С осознанием дефекта, некоторые девушки и 

юноши стараются максимально завысить свои способности и навыки [4]. 

В ходе экспериментального исследования Д.Ю. Алексеевских выявил, что 

учащиеся с нарушениями слуха средних и старших классов имеют лишь поверх-

ностные представления о той или иной профессии, так как мало осведомлены и 

информированы о сферах деятельности, специальностях, которые бы хотели и 

могут освоить. По мнению исследователя, у старшеклассников с нарушениями 

слуха узкий кругозор. Чаще всего старшеклассники называли те профессии, с 

которыми они знакомы из их непосредственного окружения, например, профес-

сии родителей, знакомых, родственников, а также профессии, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни: учитель, контролер, продавец, врач, охран-

ник и т. д. Еще один вывод, который делает Д.Ю. Алексеевских – это только не 

готовность учащихся с нарушениями слуха учитывать свои физические и интел-

лектуальные способности, речевые и слуховые возможности, но и выраженное 

отсутствие стремления развивать их [1]. 

Т.А. Атурова, изучая проблему выбора профессии с нарушениями слуха вы-

деляет две группы обучающихся. Первые считают свой слуховой дефект перво-

причиной, которая мешает им реализовать себя в полной мере и заниматься пред-

почитаемым видом труда. Вторые, напротив, относятся к своему дефекту некри-

тически и выбирают вид труда, который может быть недоступен им вследствие 

потери слуха [2]. 

В.С. Собкин пишет о том, что старшеклассники с нарушениями слуха вы-

нуждены строить более определенные жизненные планы, в силу ограниченности 

сфер для профессиональной деятельности и реализации своего трудового потен-

циала. Однако для них характерна социальная инфантильность в планировании 
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и построении своих жизненных планов, для них менее значима ценность соци-

ального достижения [8]. 

К такому же выводу приходит в своих исследованиях Е.В. Коротовских. 

Старшеклассники с нарушениями слуха часто не принимают активного личного 

участия в выборе учебных заведений и будущей профессии. Выбор их профес-

сионального будущего происходит под воздействием случайных факторов. При 

выборе учебного заведения и профессии подростки могут полностью доверять и 

полагаться на мнение родителей, других значимых знакомых, либо руководство-

ваться такими принципами, как: близкое расположение к его месту жительства, 

легкость поступления, престижность профессии, действовать за компанию с дру-

зьями и т. д. [5]. 

Таким образом, основные проблемы, с которыми сталкиваются старшеклас-

сники с нарушениями слуха, в период профессионального самоопределения яв-

ляются: 

− особенности, обусловленные структурой дефекта, возрастными законо-

мерностями развития познавательных процессов, личностных образований и 

межличностных отношений; 

− чрезмерная фиксация на своем дефекте, либо пренебрежение им, инфан-

тильность в определении себя и выбора будущей профессии; 

− недостаточная социальная интегрированность, бедность жизненного 

опыта, затруднения в поиске актуальной информации; 

− низкий уровень ориентации в собственных интересах и возможностях, не-

зрелость в соотнесении своих собственных интересов с профессией, неспособ-

ность в полной мере адекватно оценить свои возможности и свое место в обще-

стве; 

− влияние социума, в частности родительских установок. 

Для учащихся данной категории должна организовываться целенаправлен-

ная помощь в профессиональном самоопределении. Для достижения максималь-

ного успеха в выборе профессии старшеклассниками с нарушениями слуха, 
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должна повышаться их собственная заинтересованность активность в процессах 

определения и реализации своего профессионального потенциала. 
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