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Жизненное самоопределение учащихся с нарушением слуха, их социальная адаптация и 

интеграция в разных сферах трудовой и культурной жизни общества неразрывно связана с 

получением и выбором профессиональной деятельности, что позволяет добиться высокого 

уровня развития личности слабослышащего или глухого и включить его в экономическую, 

общественную и культурную жизнь общества. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что выпускники специальных 

школ чувствуют себя неуверенно перед будущей самостоятельной жизнью и 

профессиональной деятельностью. Это вызвано следующими обстоятельствами: 

во-первых, воспитанники с нарушением слуха обладают меньшим по сравнению со 

слышащими сверстниками уровнем общеобразовательной и политехнической подготовки; 

во-вторых, недостаточное развитие словесной речи неслышащих воспитанников 

затрудняет получение информации о профессиях; 

в-третьих, нарушение слухового анализатора весьма затрудняет, а подчас исключает 

возможность пользования источниками информации, которые предназначены для 

обучающихся массовых школ (радио, документальные и научные фильмы с дикторским 

текстом и пр.)  

Для того чтобы профессиональное самоопределение воспитанников с недостатками слуха 

было успешным,  профессиональная ориентация остается важным направлением в работе 

разных специалистов нашей школы, как в образовательном процессе, так и во внеурочное 

время. 

В своей работе наш педколлектив учитывает, что жизненные устремления и притязания 

глухих и слабослышащих воспитанников выпускных классов разнообразны, но часто 

неадекватны и несоразмеримы с физическими возможностями. Поэтому 



допрофессиональная подготовка в школе направленная на осознанный выбор доступной и 

интересной для воспитанников профессии; формирование профессиональной 

направленности; формирование общетрудовых навыков по выбранной профессии и 

подготовка к успешной работе по ней в рабочих коллективах. 

Основные задачи этой работы – ознакомление учащихся с разными областями труда и 

профессиями; формирование представлений о труде взрослых и о производстве; 

расширение кругозора во всех областях жизнедеятельности общества.  

Важное место в старшей школе в трудовом и профессионально-трудовом обучении 

занимает теоретическая подготовка учащихся, вооружение их общеобразовательными, 

политехническими, художественными знаниями на уроках математики, информатики, 

физике, химии, биологии и др., при использовании компьютерных технологий и в 

творческих объединениях по интересам (художественный дизайн, тематические деловые 

игры, оформительская работа в школе и т.д.). Во внеурочное время проводятся беседы, 

деловые игры, экскурсии на социальные объекты города, в учебные заведения, в которых 

они смогут продолжить своё обучение.  

Каждый учебный год мы с воспитанниками ходим на различные экскурсии, где они 

знакомятся с разными профессиями. Так, мы посетили многие социальные объекты 

города: поликлинику, аптеку, вокзал, почту, музей, кинотеатр, магазин, парк,  завод, 

стадион, бассейн, таможню. Прежде чем поехать или пойти на экскурсию я проводила 

предварительную беседу, где объясняла ребятам цель нашей экскурсии, советовала на что  

обратить внимание, что запомнить и последующие обсуждения. После каждого 

посещения экскурсии я вместе с учениками создала презентации (Microsoft Office 

PowerPoint), в которых мы наглядно выразили свои впечатления об увиденном. 

Совместное создание слайдов делает работу более эффективной: учащиеся сами 

подбирают иллюстрации в соответствии с темой презентации, группируют речевой 

материал, составляют вопросы к речевому материалу, подкрепляют свои впечатления 

фоторепортажем. Таким образом, используя такие мультимедийные презентации во 

внеурочной деятельности с детьми, имеющими нарушения слуха, мы решаем и такие  

важные задачи как: развитие слухового восприятия и  проведение слуховой тренировки, 

расширение словарного запаса, овладение произношением и устной речью и расширение  



представлений об окружающей действительности, социализация и подготовка к жизни в 

современном обществе.  

На старшем возрастном этапе формируются социально-значимые мотивы выбора 

профессии и интерес к конкретной трудовой деятельности, проба своих сил в различных 

сферах профессионального образования. 

Социальная проба – это непродолжительное действие, результатом которого является 

социально-значимая информация в виде знания. Социальные пробы способствуют 

целенаправленной подготовке учащихся к самопознанию и самоанализу  

профессионально важных качеств в практической деятельности, представляют собой 

профиспытание, после которого подросток может решить, какой род занятий ему 

подходит. Социальные пробы организованы таким образом, чтобы учащиеся за период 

обучения в старших классах /8-10кл./ могли попробовать свои силы в профессиях разных 

сфер деятельности, познать себя и получить адекватное представление о своих 

способностях, склонностях, потенциальных возможностях, здоровье и психологических 

качествах.   

Социальные пробы в своем классе мы стали применять ещё в среднем звене и продолжили 

в старших классах. Вот уже пятый год воспитанники моего класса занимаются на 

художественном отделении при детской музыкальной школе № 2. Два года подряд 

учащиеся пробовали свои силы по специальностям «повар бытового обслуживания», 

«технология и рукоделие», «слесарное дело», «парикмахерское дело». В результате этого 

обучения ребята получили удостоверения. Данные анкетирования среди учащихся 

свидетельствуют о том, что курс социальных проб помогает в выборе профессии, 

знакомит с миром профессий, позволяет лучше узнать свои способности и наклонности, а 

посещают социальные пробы ребята потому, что интересно. 

Эффективному профессиональному самоопределению учащихся с нарушением слуха 

способствует применение информационно-справочных и просветительских методов, 

которые включают в себя: лекции, беседы, выставки (технического и художественного 

творчества учащихся); подбор информации (словари, справочники, профессиограммы, 

презентации, видеофильмы, компьютерные базы данных, Интернет-сайты); 

индивидуальные консультации, экскурсии, встречи с представителями различных 

профессий, «ярмарки профессий», на которых учащиеся встречаются с представителями 



различных фирм и учреждений, участие в днях открытых дверей средних и высших 

учебных заведений, создание в школах и классах уголков профориентации и пр. 

С точки зрения профессиональной зрелости, выпускник школы-интерната должен: уметь 

самостоятельно принимать решение, иметь широкие представления о мире профессий; 

адекватно соотносить свои способности и возможности здоровья с выбираемой сферой 

деятельности; быть мотивированным к трудовой деятельности. 

Таким образом, лишь при активном и своевременном педагогическом сопровождении, 

подросток с нарушенным слухом в состоянии стать полноценным членом общества. 

Правильный выбор профессии для  детей с нарушениями слуха имеет решающее значение 

в социально-реабилитационном плане и подготовке к жизни в современном обществе. 


