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иССлеДОвание  
ПРОФеССиОналЬнОЙ наПРавленнОСТи  

У ПОДРОСТКОв «гРУППЫ РиСКа»

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и потребности под-
ростков «группы риска», актуальность профориентационной работы с дан-
ной категорией детей. Представлены результаты исследования проблемы 
профессиональной направленности у подростков «группы риска». Авторы 
констатируют, что подростки «группы риска» не определены в своих инте-
ресах и возможностях, не имеют базовых представлений о направлениях воз-
можных специальностей. 

Ключевые слова: подростки «группы риска», профессиональная направ-
ленность, профессия, мотивы выбора профессии. 

Abstract. The article presents the characteristics and needs of adolescents at 
risk, the relevance of career guidance with this category of children. There are the 
study results of the problem for professional orientation in adolescents “at risk”. The 
authors state that adolescents of “risk groups” are not defined in their interests and 
abilities, they do not have basic ideas about the directions for possible specialties.

Key words: teenagers “at risk”, professional orientation, profession, motives of 
choice of profession.

важнейшую роль в профессиональной ориентации ребенка играют семья, 
образовательное учреждение, круг общения и средства массовой информации. 
подростки, испытывающие проблемы в семье, образовательном учреждении, 
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вступающие в конфронтацию с обществом испытывают большие трудности в 
процессе социализации. перед многими выпускниками школ стоит проблема 
выбора пути подготовки к будущей профессии. часто профессиональное учеб-
ное заведение выбирается случайно. часть выпускников школ сразу устраивают-
ся на работу, не имея специальной подготовки и значительных профессиональ-
ных перспектив. что же говорить о подростках «группы риска», которые не могут 
сделать выбор относительно своей будущей профессии.

особенностью детей «группы риска» является то, что они находятся под воз-
действием объективных нежелательных факторов: асоциальное поведение 
одного или обоих родителей; отбывание одним из родителей срока тюремного 
заключения; лечение одного из родителей от алкоголизма, психического забо-
левания; жестокое обращение с детьми (побои, избиения с нанесением тяже-
лых травм, голод и т. д.); побеги из дома, конфликты со сверстниками и т. д., ко-
торые могут сработать или нет. вследствие этого детям «группы риска» 
требуется особое внимание специалистов, комплексный подход с целью ниве-
лирования неблагоприятных факторов и создания условий для самоопределе-
ния. при этом дети «группы риска» не только испытывают воздействие негатив-
ных факторов, но очень часто не находят помощи и сочувствия со стороны 
окружающих, тогда как оказанная в нужный момент помощь могла бы поддер-
жать ребенка, помочь ему преодолеть трудности, изменить мировоззрение, 
ценностные ориентации, понимание смысла жизни и стать нормальным граж-
данином, человеком, личностью.

дети, испытывающие трудности (проблемы) в отношениях с семьей, шко-
лой, а также трудности в процессе социализации нуждаются в непрерывно по-
следовательной профориентационной работе, с учетом психологических и воз-
растных особенностей подростков.

актуальность выбора темы обусловлена тем, что в современных условиях, 
когда выросло расслоение населения в обществе, ощутимо трансформирова-
лись его ценностные ориентации, резко изменилась структура рынка труда, по-
новому складываются условия для образования, трудоустройства, самореализа-
ции молодежи. в этой связи актуальное значение приобретают задачи, 
связанные не только с повышением качества образования, стоящие перед шко-
лой, но и не менее сложные, реализуемые также в системе образования, заклю-
чающиеся в социальной адаптации и профессиональном самоопределении 
подрастающего поколения.

существует множество противоречий между: 
между недостаточной информативностью подростка о мире профессии и  �
требованием сознательности и самостоятельности выбора;
незнанием учащихся о правилах выбора профессии и необходимостью обя- �
зательного выбора хоть «чего-то» и «как-то»;
планами подростка и планам его родителей. �
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хорошо известно, что подростковый возраст благоприятен для формирования 
ценностных ориентаций как устойчивого образования личности, способствующего 
становлению мировоззрения и отношения к окружающей действительности.

подростковый период — это период, когда человек должен прописать свой 
жизненный путь. конечно, не у каждого подростка сформирована установка от-
ветственности за свою жизнь. юность — период выбора профессии. профессио-
нальное самоопределение принципиальный момент в контексте всего жизнен-
ного пути.

при выборе профессии важно соответствие между психологическими особен-
ностями человека и соответствующими характеристиками профессии. е. а. климов 
выделяет основы профессионального выбора и называет три главные составляю-
щие профориентации «формула выбора профессии»: хочу — могу — надо (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формула выбора профессии е. а. климова

профессия должна быть интересна (принцип «хочу»). любая профессия тре-
бует, чтобы у человека присутствовали «профессионально важные качества» 
(«могу»). для того чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего познать 
себя. подростку порой трудно понять, что ему нравится больше — предмет 
школьной программы либо учитель. также с выбором своей будущей профес-
сии, имея узкие представления о профессиональной деятельности сложно сде-
лать выбор. для того чтобы не ошибиться, подростку необходимо расширять 
свой кругозор по отношению к миру профессии.

разобравшись в своих способностях, интересах и личностных чертах, под-
росток приступает к выбору уже не профессии, а учебного заведения и факуль-
тета («надо»).
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профессиональная направленность понимается, прежде всего, как совокуп-
ность мотивационных образований (интересов, потребностей, склонностей, 
стремлений и др.), связанных с профессиональной деятельностью человека и 
влияющих, в частности, на выбор профессии, стремление работать по ней и удо-
влетворенность профессиональной деятельностью. (т. д. дубовицкая). 

целью нашего исследования стало изучение проблемы профессиональной 
направленности у подростков «группы риска». Мы предполагаем, что дети 
«группы риска» менее ответственно и неосознанно подходят к выбору их буду-
щей работы или карьеры, а также не соотносят свои интересы и возможности, 
не имеют базовых представлений о направлениях возможных специальностей, 
не знакомы с требованиями, которые предъявляют различные профессии.

в качестве базы исследования выступил Мау до «центр внешкольной рабо-
ты «дзержинец» города тюмени. исследование проводилось среди подростков 
от 13 до 17 лет и их родителей. было опрошено 45 человек из них 23 девочки и 
22 мальчика.

исследование мотивов, потребностей, интересов подростков «группы ри-
ска» в области профессиональной направленности проводилось на основании 
анализа результатов анкетирования (рис. 2). 

 
Рис. 2. результаты анкетирования подростков

обработка результатов анкетирования показала, что большинство респон-
дентов 64 % (16 человек) считают вопрос выбора профессии важным в их жиз-
ни, но некоторые либо не знают с чего начать, либо не определились с кругом 
своих предпочтений в выборе профессии. причем 32 % подростков (8 человек) 
уже поступили в колледж, сделав этот выбор неосознанно. 42 % (10 человек) 
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отдают предпочтение профессиям, которые выбрали для них родители, но 
сами они не согласны с их выбором.

полученные результаты показали различный характер распределения 
предпочтительности: влияние других лиц (друзей, родителей, близких); за-
труднения в выборе намерений относительно будущей профессии; отсутствие 
знаний учебных заведений города (большинство респондентов назвали одно 
или два учебных заведения города).

в блоке «сопоставления интересов и возможностей детей» образовались 
разногласия в вопросах выбранной профессии и школьных предметов, кото-
рые нравятся подросткам. так же вызывал трудности вопрос о подготовке себя 
к будущей профессии. Было установлено, что абсолютное большинство под-
ростков 57 % отметили готовность для подготовки себя к будущей профессии, 
но незнание с чего начать подготовку пугает их и останавливает.

обработав анкеты родителей, выяснилось, что интересы детей и родите-
лей относительно выбора профессии совпадают только в 18 %. 5 % детей на 
вопрос о выбранной профессии написали профессию, совпадающую с профес-
сией родителей, но при вопросе о профессиях, которые нравятся подростку, 
называли другие профессии. 

таким образом, результаты анкетирования показали, что подростки при 
выборе профессии ориентированы на мнение родителей. Делают они этот вы-
бор неосознанно по причине отсутствия собственного «жизненного пути». так-
же анкетирование показало, что некоторые родители не занимаются вопросом 
профориентации своего ребенка. об этом свидетельствует тот факт, что на во-
просы о выбранной профессии ребенка, любимых предметах и учебном заве-
дении, в котором подросток хочет продолжить обучение после школы, 26 % 
родителей затруднились ответить. 

ребенок, который находится в трудной жизненной ситуации, не способен 
самостоятельно, а значит, и ответственно принять важные жизненные реше-
ния, касающиеся его работы или карьеры. подростки «группы риска» не опре-
делены в своих интересах и возможностях, не имеют базовых представлений о 
направлениях возможных специальностей, не знакомы с требованиями, кото-
рые предъявляют различные профессии.

подростки данной категории имеют внешние как положительные, так и от-
рицательные мотивы выбора профессии. Для подростков «группы риска» важ-
нее при выборе данной профессии несоответствие своих способностей, инте-
ресов и склонностей требованиям профессии, а другие факторы, такие как 
условия работы (высокая зарплата, расположение работы и т. д.), одобрение 
окружающими их выбора.

Для подростков «группы риска» характерен низкий уровень информиро-
ванности о мире профессий. 
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гОТОвнОСТЬ ПеДагОгОв К РеалиЗаЦии  
ТРеБОваниЙ ФгОС в ОБЩеОБРаЗОваТелЬнОМ  

УЧРеЖДении ДлЯ ОБУЧаЮЩиХСЯ  
С ОгРаниЧеннЫМи вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ 

Аннотация. Обеспечение качественного специального образования явля-
ется одной из актуальных проблем на сегодняшний день. В связи с развитием 
инклюзивного образования и внедрения Федерального государственного об-
разовательного стандарта на педагогов возлагается огромная ответ-
ственность и повышаются требования к ним, расширяются их обязанности 
и функции. Исходя из сложившейся ситуации актуализируется необходимость 
в развитии профессиональной компетентности специалистов, подготовке 
их к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Abstract. To provide quality special education is one of the urgent problem today. 
In connection with inclusive education development and the introduction of the Fed-
eral state educational standard, teachers have huge responsibility and high require-
ments for them. It expands their duties and functions. It is important to develop pro-
fessional competence for specialists, preparing them for professional activities in 
inclusive education.

Key words: Inclusion, inclusive education, children with disabilities.


