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Аннотация. Потребность участия в профориентационной работе с воспитанниками
интернатных  учреждений специалистов  социальной  сферы  достаточно  высока.  Выбор
профессии  является  одним  из  наиболее  значимых  событий  в  жизни  каждого  человека,
зачастую определяющим вектор развития и становления личности. В статье актуализируется
организация  деятельности  специалистов  социальной  сферы  по  стимулированию
старшеклассников  интернатных  учреждений  в  выборе  профессии,  что   может  стать
эффективным  инструментом  позитивной  социализации  и  эффективной  интеграции  в
общество выпускников. 
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Выбор  профессионального  будущего  для  старшеклассников  интернатных
организаций  является  крайне  сложным  и  проблематичным  вопросом.  Причинами
сложившейся  ситуации  в  большинстве  случаев  служат  неумение  воспитанников  детских
домов сделать осознанный профессиональный выбор на этапе обучения в старшей школе,
низкий уровень социализации и мотивации к обучению и занятости.  Важно не допустить
самоопределение  ребенка  через  позицию  социального  иждивенца.  Также,  поскольку
существуют  особые  условия  жизнедеятельности  детей-сирот,  воспитывающихся  в
интернатах,  необходимо  организовывать  специальную  деятельность  по  расширению
кругозора подростков, обучать их самостоятельному поиску информации, создавать условия
для  формирования  опыта  построения  картины  мира,  образов  своего  настоящего  «Я»  и
профессионального будущего. 

Для  принятия  осознанного  решения  относительно  будущей  профессии  подростку,
находящемуся  в  интернатной  организации,  необходимо  обладать  широким  кругозором,
знаниями  о  себе,  своих  интересах,  склонностях,  способностях  и  возможностях,  быть
информированным о востребованных и перспективных профессиях на рынке труда, уметь
выстроить  траекторию  получения  необходимого  образования,  навыков  и  компетенций.
Очевидно, что в одиночку справиться со всеми перечисленными задачами старшеклассник
не  в  состоянии,  ему  необходима  помощь,  поддержка  и  сопровождение  педагогов,
психологов,  консультантов  по  профориентации,  представителей  потенциальных
работодателей. Эффективной работа специалистов по решению указанного вопроса может
быть только в том случае, если она будет не единовременной, а системной, комплексной,
планомерной  и  согласованной  со  всеми  участниками  деятельности.  Как  отмечается
экспертами,  значительная  часть  воспитанников  государственных  учебно-воспитательных
учреждений  не  готова  к  самостоятельной  жизни.  Более  того,  по  данным  Российского
детского фонда в течение года после выхода из сиротских интернатов треть выпускников
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становится преступниками, пятая часть не имеет определенного места жительства, каждый
десятый совершает самоубийство [9]

По последним данным в Российской Федерации насчитывается около 482 тыс. детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 17% из них (82 тыс. чел.) находятся в
интернатных организациях, в которых создаются условия для их содержания, воспитания и
образования.  Тем  не  менее,  старшеклассники  интернатных  организаций  испытывают
серьезные сложности с получением профессионального образования и трудоустройством [7].

Потребность участия в профориентационной работе с воспитанниками интернатных
учреждений  специалистов  социальной  сферы  –  социальных  педагогов,  психологов  и
социальных работников, достаточно высока. Это определяет необходимость стимулирования
профессионального  выбора  старшеклассников  интернатного  учреждения  посредством
разработки  комплексной  программы,  включающей  организацию  взаимодействия
заинтересованных   организаций,  к  числу  которых  относятся  как  детские  учреждения
интернатного  типа,  так  и  образовательные  организации,  а  также  потенциальные
работодатели. 

Многие  вопросы,  связанные  с  профориентацией  старшеклассников  интернатной
организации, нашли свое отражение в трудах  отечественных и зарубежных исследователей.
Повышение  социализирующей  и  воспитательной  роли  интернатного  учреждения
рассматривают А.М. Егорычев, Л. В. Мардахаев, А.М. Митяева, Г. В. Семья, С.Н. Фомина.
Особенности личностного развития воспитанников, психолого-педагогические особенности
подростков,  обучаемых  в  интернатных  учреждениях,  которые  необходимо  учитывать  в
профориентационной  работе  изучают  А.К.Быков,  Л.И.Кононова,  Е.И.Холостова.  Однако,
несмотря  на  большое  количество  трудов,  посвященных  различным  аспектам
профессионального  самоопределения  воспитанников  интернатного  учреждения,
исследователями  практически  не  изучены  вопросы  стимулирования  профессионального
выбора  старшеклассников.  Отсутствуют  труды,  исследующие  систему  взаимодействия
интернатной организации с работодателями в стимулировании профессионального выбора
старшеклассников. Данное  исследование  направлено  на  изучение   специфики
профориентационной работы с воспитанниками интернатных учреждений

Проведя исследование адаптации в обществе  выпускников московских учреждений
для детей-сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  мы использовали данные
Департамента  социальной  защиты  населения  города  Москвы, находящиеся  в  открытом
доступе  (по  результатам  исследования  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, Фонда «Арифметика добра») [8].

По приведенным данным можно сделать следующие выводы: 
- на сегодняшний день после окончания школы более половины (57%) выпускников

интернатов  не  поступают  в  учреждения  среднего  профессионального  или  высшего
образования;

-   те,  кто  получают  профессиональное  образование,  испытывают  проблемы  при
обучении, связанные в 46% случаев с низкой мотивацией молодых людей и в 35% случаев с
низким уровнем социальной адаптации, нарушением интеллекта и поведения; 

- более 90% молодых людей, вышедших из интернатов и вставших на учет в органы
занятости, не трудоустраиваются; 

- более 20% выпускников детских домов, нашедших работу, испытывают проблемы в
трудовой адаптации, связанные с профессиональным самоопределением и незнанием своих
индивидуальных особенностей;

- внутренние психологические трудности выпускников детских домов и отсутствие
мотивации  к  обучению  и  занятости  усугубляются  стремлением  государства  обеспечить
достойные условия жизни таких молодых людей посредством введения льгот на получение
профессионального образования и пособий по безработицы для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Содействие  профессиональной  ориентации  и  социальной  адаптации  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  в  интернатных  организациях
города  Москвы,  для  их  успешной  интеграции  в  жизнь  общества,  включало  решение
следующих задач: 

-  формирование  у  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящихся в интернатных организациях города Москвы представления о своих интересах,
способностях и возможностях; 

-  расширение  у  детей-сирот  и  детей,  представления  о  существующих  и  наиболее
востребованных на современном рынке труда профессиях. 

-  подготовка  детей  к  осознанному  выбору  профессии  с  учетом  индивидуальных
направленностей и потребностей рынка труда. 

- ознакомление с возможными местами получения профессионального образования и
потенциальными работодателями. 

- развитие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в  интернатных  организациях  города  Москвы  устойчивой  мотивации,  направленной  на
получение  профессионального  образования,  качественный  профессиональный  труд,
проектирование профессиональной карьеры.

Во  время  проведения  исследования  специалистами  было  отмечено  незнание
воспитанниками детских домов многих профессий и терминов, которые необходимо было
объяснять,  некоторые  старшеклассники  были  не  согласны  с  результатами  тестирования,
выражали более завышенные ожидания относительно своего профессионального будущего.
По итогам анализа результатов методик, успеваемости подростков в школе и особенностей
психофизиологического состояния был сделан вывод, что большинство старшеклассников
интернатных  учреждений  предрасположены  к  получению  среднего  профессионального
образования и освоению рабочих профессий, большинство подростков не готовы к выбору
профессии и учреждения для получения профессионального образования по причинам того,
что не задумываются о данном выборе, не осведомлены о своих склонностях и способностях,
не  знают,  что  требуется  для  того,  чтобы  осуществить  профессиональный  выбор.
Потенциальные  работодатели  высказали  готовность  участия  в  стимулировании
профессионального  выбора  выпускников  интернатных  учреждений,  однако  не  владеют
информацией и не знают, как это можно сделать эффективно. По результатам анализа, была
разработана  комплексная  программа,  включающая  организацию  взаимодействия  и
сотрудничество  работодателей,  выездные  экскурсии  в  компании,  серию  образовательных
мероприятий  разных  форматов,  сессии  работы  карьерных  кабинетов,  по  итогам  которых
каждый  школьник  получил  индивидуальную  траекторию  поступления  в  учреждение
профессионального образования и план входа в выбранную профессию. 

Деятельность  специалистов  социальной  сферы  по  стимулированию
профессионального  выбора  выпускников  интернатных  учреждений  позволяет
концентрировать уже имеющиеся ресурсы для оказания профессиональной помощи и  мер
поддержки  выпускников  интернатных  учреждений.  Стимулирование  профессионального
выбора выпускников интернатных учреждений будет способствовать консолидации ресурсов
различных  организаций  в  целях  повышения  эффективности  профессиональной
ориентационной  работы  с  подростками,  находящихся  в  интернатных  учреждениях.  Для
подростков,  находящихся  в  интернатных  организациях,  правильный  профессиональный
выбор  может  стать  залогом  дальнейшей  успешной  и  полноценной  интеграции  в  жизнь
общества.  Стимулирование  профессионального  выбора  старшеклассников  интернатных
учреждений является важнейшей государственной задачей.  
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ACTIVITY OF SPECIALISTS OF SOCIAL SPHERE ON STIMULATING
PROFESSIONAL SELECTION OF GRADUATES OF INTERNAL ESTABLISHMENTS

Annotation. The need for participation in vocational guidance work with pupils of boarding
institutions  of  social  professionals  is  quite  high.  The  choice  of  profession  is  one  of  the  most
significant  events  in  the  life  of  each  person,  often  determining  the  vector  of  development  and
formation  of  a  personality.  The  article  focuses  on  the  organization  of  the  activities  of  social
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specialists to stimulate high school students in choosing a profession, which can be an effective tool
for positive socialization and effective integration of alumni into society.
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professional choice, vocational guidance, interaction, readiness to choose a profession 
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