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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
В  РОССИИ И СИРИИ

М. В. Жигорева, Н. Алхури

Аннотация. В  статье излагаются результаты экспериментального исследования по 
изучению процесса профориентации в российских и сирийских школах. Целью данно-
го исследования является определение профессиональных склонностей обучающихся с 
нарушениями слуха; выявление факторов, влияющих на профессиональный выбор; рас-
смотрение проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся, родители и педагоги в 
процессе профориентации и профессионального самоопределения старшеклассников с 
нарушениями слуха. Результаты данного исследования являются обоснованием акту-
альности и необходимости оптимизации условий профориентации с целью оказания 
обучающимся с нарушениями слуха помощи в правильном выборе профессионального 
пути с учетом их реальных возможностей, личных склонностей и потребностей совре-
менного рынка труда. Полученные данные могут рассматриваться как основа для соз-
дания современной системы профориентации старшеклассников с нарушениями слуха. 
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STUDYING THE STATE OF CAREER GUIDANCE FOR HIGH SCHOOL 
STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS IN RUSSIA AND SYRIA
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Abstract. The article presents the results of an experimental study of the career guidance 
process in Russian and Syrian schools. The purpose of this study is to determine the professional 
tendencies of students with hearing impairments, to define the factors that influence their 
career choices and to consider the problems that students, parents and teachers face in the 
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process of career guidance and professional self-determination of high school students with 
hearing impairments. The results of this study prove the importance and the need to optimize 
conditions of career guidance in order to assist students with hearing impairments in choosing 
the appropriate career path, taking into account their true capabilities, personal inclinations 
and needs of the labor market. The results obtained can be considered as a scientific basis for 
creating a modern system of career guidance for high school students with hearing impairments.

Keywords: career guidance, professional self-determination, high school students with hearing 
impairments, professional inclinations, professional choice, labor market. 

Экономические и социальные преобра-
зования, происходящие в мире, и в том 

числе в России и в Сирии, предъявляют по-
вышенные требования к самореализации 
личности в профессиональной деятельно-
сти, что определяет актуальность пробле-
мы профессиональной ориентации стар-
шеклассников. 

Современные тенденции модернизации 
системы образования в Российской Федера-
ции привели к тому, что появилась необходи-
мость в пересмотре условий, определяющих 
выбор профессии старшими школьниками, в 
частности, старшеклассниками с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ). В  законе РФ «Об образовании» 2018 г. 
(273-ФЗ РФ ред. от 31.07.2020) в статье 66 про-
писано требование о необходимости прове-
дения работы по профориентации: «Среднее 
общее образование направлено на дальней-
шее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к позна-
нию и творческих способностей обучаю-
щегося, формирование навыков самостоя-
тельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоятельному жиз-
ненному выбору, продолжению образова-
ния и началу профессиональной деятель-
ности» [1]. Это положение указывает на 
разработку содержания образования в дан-
ном направлении и создание условий, опос-
редующих самореализацию всех старше-
классников, в том числе с ОВЗ, с ориентацией 
на профессиональное самоопределение.

В Сирийской Арабской Республике услу-
ги по профориентации реализуются в  
общеобразовательных учреждениях и цен-
трах повышения квалификации и профори-
ентации, принадлежащих крупным универ-
ситетам. В 2000 г. в соответствии с решением 
Министерства образования № 2153/543/
(4/3), в сирийских школах была открыта 
служба психологической консультации, 
включая услуги профессиональной ориен-
тации для всех категорий обучающихся 
(здоровых и с ОВЗ) [2]. В  2010 г. и после-
дующий период была принята резолюция 
№  189,188,28 об открытии центров профо-
риентации в ведущих сирийских универси-
тетах: Университет Дамаска, Университет 
Тишрин, Университет Алеппо. Эти центры 
предоставляют услуги по профориентации 
для всех категорий студентов вузов (для 
здоровых и лиц с ОВЗ) [3].

В условиях перехода народного хозяй-
ства к рыночным отношениям интенсивно 
происходят качественные изменения в  
сфере труда, возникает множество новых 
профессий, поэтому разработка проблемы  
выбора профессии и профессионального 
становления личности имеет важное теоре-
тическое и методологическое значение для 
решения задач общественной практики. Для 
выпускника важно ориентироваться в мире 
профессий, понимать значение профессио-
нальной деятельности для человека в инте-
ресах устойчивого развития общества. 

Е. Г. Речицкая определяет профессиональ-
ную ориентацию молодежи как «комплекс 
психолого-педагогических, медицинских ме-
роприятий, направленных на подготовку 
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к рациональному выбору профессии, наибо-
лее соответствующей индивидуальным ана-
томо-физиологическим особенностям чело-
века, состоянию его здоровья, на основе 
учета его способностей, склонностей, инте-
ресов, знаний и потребности в специалистах 
в регионе и в обществе в целом. По сути, 
профориентация – это специально органи-
зованная помощь по оптимизации процес-
сов профессионального самоопределения 
школьников. Поэтому можно сказать, что 
главной задачей профориентации является 
не управление профессиональным само оп-
ределением школьников, а всестороннее 
развитие личности и активизация самих 
школьников в процессах определения себя, 
своего места в мире профессий» [4, с. 6].

Как считает Е. Ю. Пряжникова, профес-
сиональная ориентация включает в себя 
следующие элементы: консультацию клиен-
та в вопросах выбора профессиональной 
ниши, способов овладения ею, поиск соот-
ветствующих вакансий, профессиональная 
адаптация в новом коллективе, формиро-
вание ориентации на карьерный рост и са-
мореализацию [5].

Таким образом, профессиональная ори-
ентация определяется как системная дина-
мическая и структурированная помощь в 
выборе профессии на пути самореализа-
ции для выпускников школ. При построе-
нии личного профессионального плана не-
обходимо учитывать и гармонизировать 
как стабильные, так и динамические факто-
ры профопределения. Сущностью проф-
ориентационной работы в старших клас-
сах является формирование личностной 
базы у  подростков с адекватной оценкой 
собственных способностей, возможностей 
их социального окружения, определения  
мотивационной основы трудовой деятель-
ности в целом, что будет способствовать 
более грамотному выбору профессии, со-
ответствующего учебного заведения и по-
строения плана карьерного роста.

Современные исследования в области 
российской и сирийской специальной пе-
дагогики и специальной психологии свиде-
тельствуют об устойчивом росте числа 

детей, имеющих те или иные отклонения в 
развитии, которые определяют специфич-
ность содержания социального уровня 
развития ребенка и дальнейшей интегра-
ции в общество. В  связи с этим вопрос об 
организации специальной работы по опти-
мизации процесса профессиональной ори-
ентации старшеклассников с ОВЗ приобре-
тает все большую значимость.

Проблеме трудового обучения глухих 
школьников посвящен широкий спектр на-
учных российских исследований, среди ко-
торых работы Д. Ю. Алексеевских, Т. Г. Бог-
дановой, А. П. Гозовой, О. П. Ереминой. В. Ф. 
Матвеева, Г. Н. Пенина, Е. Г. Речицкой и др. 

В работах А. П. Гозовой показано, что ряд 
присущих обучающимся со слуховой де-
привацией личностных особенностей (от-
страненность от окружающих, обидчивость, 
конфликтность, склонность к проявлению 
повышенной агрессивности и др.), обуслов-
ленных отставанием в развитии речи в ходе 
дизонтогенеза, вызывает состояние эмоцио-
нального неблагополучия личности, по-
степенно приобретающего устойчивый ха-
рактер и способного объективировать 
нарушения системы их отношений к учению, 
окружающим людям, к себе самому, неиз-
бежно накладывая отрицательный отпеча-
ток практически на все стороны процесса 
профессионально-личностного становле-
ния неслышащего человека [6]. 

Г. Н. Пенин, З. А. Пономарева, Т. Г. Богда-
нова отмечают такие специфические осо-
бенности лиц с нарушением слуха, как 
агрессивность и замкнутость, формирую-
щиеся в результате ограниченного опыта 
общения со сверстниками в процессе усво-
ения социального опыта [7; 8].

Специфические трудности, встречаемые 
подростками с ОВЗ на пути взросления и про-
фессионального самоопределения, охаракте-
ризованы В. Д. Байрамовым и Н.  А.  Орехов-
ской, среди которых наличие физических и 
интеллектуальных ограничений, неоправдан-
ных надежд или окружающих препятствий, а 
также отсутствие системы профориентации и 
содействия в планировании карьеры в связи с 
особыми возможностями [9].
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Российские исследователи выявили пси-
хологические особенности обучающихся с 
нарушением слуха, которые непосред-
ственно влияют на профессиональное са-
моопределение:

 ● фрагментарность представлений под-
ростков о своих функциональных возмож-
ностях и себе как личности (Т.  С. Зыкова, 
Н. М. Назарова, Г. Н. Пенин);

 ● несоответствие самооценки реаль-
ным возможностям и сложности идентифи-
кации (Е. Г. Речицкая, Т. В. Розанова);

 ● отрицание или игнорирование соб-
ственных особенностей в психической, фи-
зической и речевой сферах развития (Т.  Г. 
Богданова и др.) [8].

Л.  П. Корвякова в своем исследовании 
отмечает недостаточность методических 
рекомендаций, образовательных программ 
в вопросе формирования у старших школь-
ников с нарушением слуха возможностей 
для адекватного и осознанного профессио-
нального самоопределения [10].

Вопросы профориентации реабилитации 
и профессионального самоопределения об-
учающихся с нарушением слуха получилили 
отражение в работах арабских ученых и ис-
следователях: Д. Хатиб, И. А. Аль-Карьюти, 
Х. Ниссан, Р. Ауад, Ю. Алхатиб и др.

Арабский исследователь С.  М. Алкрбид-
жи в своих работах указал на отсутствие 
предоставления лицам с ОВЗ консультатив-
ной помощи в процессе профессиональ-
ной подготовки по некоторым профессиям, 
соответствующим их здоровью и способно-
стям [11].

В Сирии в результате исследования, про-
веденного в период с 2015–2016 гг., было вы-
явлено, что программы профессиональной 
ориентации и реабилитации лиц с ОВЗ не яв-
ляются адекватными и применяются бессис-
темно; отмечено отсутствие современных 
методик диагностики профессиональных ин-
тересов и склонностей обучающихся с ОВЗ, 
а  также указано на недостаточность опыта 
у  специалистов в сфере профориентации. 
Следовательно, полученные данные сви-
детельствуют о необходимости разработ- 
ки стратегий проектирования программ 

профессиональной ориентации и реабилита-
ции лиц с ОВЗ, включающих профессиональ-
ную подготовку, профессиональную оценку и 
мероприятия по профориентации [12].

Обучающиеся с нарушением слуха име-
ют своеобразные психологические осо-
бенности, обусловливающие их особые 
образовательные потребности, к ним от-
носятся: потребность в обучении слухо-
зрительному (чтение с губ) восприятию 
обращенной речи говорящего человека; 
потребность в формировании и развитии 
членораздельной, внятной устной речи; 
потребность в развитии слухового вос-
приятия и его использовании в образова-
тельных, познавательных и коммуникатив-
ных ситуациях. Следует отметить, что 
существующая система профессиональ-
ной ориентации не раскрывает перед 
старшими школьниками с нарушениями 
слуха весь спектр профессий, которые мо-
гут быть им доступны [13].

Указанные особенности являются пре-
градами на пути профессионального само-
определения обучающихся с нарушениями 
слуха, поэтому они нуждаются в специаль-
ной поддержке.

Исходя из сказанного выше, представля-
ется актуальным выяснение и изучение ре-
ального состояния профориентации стар-
шеклассников с нарушениями слуха в 
Российской Федерации и Сирийской Араб-
ской Республике для последующей опти-
мальной разработки адекватных программ 
по профориентации старшеклассников с 
нарушениями слуха в двух странах. 

Цель данного исследования – выявление 
профессиональных склонностей обучаю-
щихся с нарушением слуха и выделение 
факторов, обусловливающих формирова-
ние профессионального самоопределения 
старшеклассников с нарушениями слуха. 

Эксперимент проводился в России 
(г. Москва) и Сирии (г. Дамаск). Материала-
ми исследования явились результаты опро-
са, анкетирования 106 обучающихся с нару-
шениями слуха (80 из России и 26 из Сирии); 
32 учителя старших классов (18 из России 
и  14 из Сирии); 61 человек составили 
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родители, воспитывающие детей с наруше-
ниями слуха (44 из России и 17 из Сирии). 

В Москве исследование осуществлялось 
на базе ГБОУ «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интер-
нат I и II видов № 101»; ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 65»; 
ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4». 

В Дамаске исследование проводилось 
на базе Института для лиц с нарушениями 
слуха. Этот институт является главным госу-
дарственным учреждением для людей с на-
рушениями слуха в Сирии, в котором обу-
чающиеся получают среднее школьное 
образование. Институт был создан в 1970 г. 
и входит в состав Министерства социаль-
ных дел и труда. Образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с учебным 
планом Министерства образования, учащи-
еся с нарушениями слуха обучаются с 1-го 
класса до выпускного 12-го класса. 

Для выявления профессиональных 
склонностей обучающихся с нарушениями 
слуха был использован в адаптированном 
варианте «Опросник профессиональных 
склонностей Л.  Йовайши» (модификация 
Г. В. Резапкиной) [14]. 

Изучение состояния профориентации 
осуществлялось с использованием специ-
ально разработанных анкет, каждая из ко-
торых имеет свою определенную задачу:

 ● анкетирование обучающихся с нару-
шениями слуха с целью анализа условий 
выбора профессии; 

 ● анкетирование родителей с целью из-
учения семейной позиции в отношении 
профессионального самоопределения ре-
бенка;

 ● анкетирование педагогов с целью 
анализа процесса осуществления профо-
риентационной деятельности в образова-
тельных организациях. 

При ознакомлении с анкетами учащимся 
была оказана помощь со стороны педаго-
гов в случае возникновения каких-либо 
трудностей. Следует отметить, что в Сирии 
русскоязычные анкеты были переведены 
на арабский язык и предварительно были 
предоставлены для рассмотрения в комитет 

официальных лиц, где профессора дефек-
тологического факультета дамасского уни-
верситета ознакомившись с содержанием 
анкет, дали подтверждение на применение 
их в исследовании.

При анализе данных опросника профес-
сиональных склонностей было выявлено, 
что уровень сформированности профес-
сиональных склонностей у обучающихся с 
нарушением слуха двух групп явно недо-
статочен (табл. 1).

Результаты сравнительного анализа про-
фессиональных склонностей показали, что 
обучающиеся двух стран проявили стати-
стические различия в степени выраженно-
сти двух типов профессиональных склонно-
стей (практические и экстремальные виды 
деятельности) (p  ≤  0,05). Различия между 
результатами подтвердили, что сирийские 
учащиеся продемонстрировали склонность 
к практической деятельности в большей 
степени, чем российские учащиеся. В то же 
время склонность российских обучающихся 
к экстремальным видам деятельности, свя-
занных с занятиями спортом, путешествия-
ми, экспедиционной работой, охранной и 
оперативно-разыскной деятельностью, бы-
ла более заметна по сравнению с сирийски-
ми учащимися. В  отношении остальных 
склонностей результаты свидетельствуют об 
отсутствии явной статистической разницы 
по степени выраженности между сирийски-
ми и российскими обучающимися.

Анкетирование обучающихся с наруше-
ниями слуха, направленное на выявление 
источников знаний о профессиях; опре-
деление будущей профессии и образова-
тельного учреждения; выявление проблем,  
препятствующих принятию решения, свя-
занного с профессиональным будущим, по-
казало, что большинству респондентов – 
70,8% не была оказана помощь по 
ознакомлению с профессиями, существую-
щими в мире в настоящее время. Только не-
сколько обучающихся – 16,0% отметили, 
что профориентация для них сыграла важ-
ную роль в расширении представлений о 
мире профессий, остальные обучающие-
ся – 13,2% были нейтральны. Исследование 
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показало, что глухие старшеклассники двух 
групп получают знания о мире профессий в 
семье (российских – 30,0%, сирийских – 34,6%). 

Особое значение в процессе информи-
рованности российских глухих учащихся 
имеют социальные сети – 26,2%, тогда как 
среди сирийских обучающихся доля ис-
пользования социальных сетей ниже – 
7,7%. Эти различия главным образом  
обусловлены тем, что использование Ин-
тернета в Сирии остается ограниченным. 
Профориентационная работа в сирийских 
школах для 23,1% является одним из глав-
ных информационных ресурсов профессио-
нальных возможностей для обучающихся, в 
отличие от российских школ – 13,8%.

Важную роль в осведомленности рос-
сийских глухих о профессиях играют свер-
стники, которые являются источником све-
дений для 18,8% глухих обучающихся. Это 
говорит о том, что глухие учащиеся обща-
ются друг с другом. Позиция товарищей, 
подруг, друзей, их мнения о профессио-
нальных намерениях человека являются 
значимым фактором, поскольку на его ос-
нове осуществляется активный поиск сво-
ей социальной роли, и этот процесс прохо-
дит в рамках общения со сверстниками.

Сравнительные результаты свидетель-
ствуют о существенной статистической раз-
нице готовности обучающихся к выбору 
карьерного пути между российскими и 

Таблица 1
Профессиональные склонности обучающихся с нарушениями слуха двух групп 

старшеклассников (российских и сирийских)

Профессиональные 
склонности

Группы старше-
классников

Продемонстрированная 
профессиональная  

склонность

Непродемонстриро-
ванная профессио-
нальная склонность

N % N %

1. К работе с людьми в целом 25 23,5 81 76,5

Россия 20 25,0 60 75

Сирия 5 19,2 21 80,7

2. К практической де-
ятельности

в целом 17 16,0 89 83,9

Россия 7 8,8 73 91,2

Сирия 10 38,5 16 61,6

3. К  экстремальным 
видам деятельности

в целом 12 11,3 94 88,7

Россия 11 13,7 69 86,3

Сирия 1 3,8 25 96,1

4. К эстетическим ви-
дам деятельности

в целом 9 8,5 97 91,5

Россия 9 11,3 71 88,8

Сирия 0 0,0 26 100,0

5. К  исследователь-
ской работе

в целом 6 5,7 100 94,3

Россия 5 6,2 75 93,8

Сирия 1 3,8 25 96,1

6. К  планово-эконо-
мическим видам дея-
тельности

в целом 1 0,9 105 99,0

Россия 1 1,2 79 98,8

Сирия 0 0,0 26 100,0
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сирийскими обучающимися с нарушением 
слуха (p  ≤  0,05). Результаты подтвердили, 
что сирийские учащиеся – 88,5% – уверен-
нее в разработке планов будущего, чем 
российские обучающиеся с нарушениями 
слуха – 32,5%. Это объясняется тем фактом, 
что у сирийских обучающихся сужен круг 
представлений о существующих современ-
ных профессиях, и они обычно выбирают 
традиционные профессии, как парикмахер, 
швея, фотограф, автомеханик и др.

В России конкуренция и потребность 
рынка труда растет с каждым годом, поэто-
му обучающимся сложно определить буду-
щую профессию.

Анализ данных анкет позволил выявить 
ряд трудностей, с которыми столкнулись 
обучающиеся с нарушениями слуха двух 
стран при выборе будущей профессии. Так, 
например, у 30,3% отсутствуют знания о 
профессиях, в которых нуждается совре-
менный рынок труда, 29% не знают, кем 
быть. У  20% обучающихся семья будет ре-
шать вопрос о выборе профессии, 16,07% 
не знают, как и где искать информацию о 
профессиях. Были указаны личные причи-
ны при выборе профессии без конкретиза-
ции – 5,35%. 

Большая часть обучающихся – 64,2% не 
смогли выбрать заведение, где они могли 
бы продолжать образование на более вы-
сокой ступени. Только у 33% были оп-
ределены образовательные учреждения 

после школы: из них выбрали колледж – 
51,43% и вуз – 48,57%, остальные – 2,8% да-
ли нейтральные ответы. 

Полученные результаты исследования 
позволили выделить ряд факторов, влияю-
щих на профессиональный выбор обучаю-
щихся с нарушениями слуха, которые име-
ют значительные различия между двумя 
группами российских и сирийских обучаю-
щихся (рис. 1).

Для российских обучающихся – 32,5% 
часто материальное благополучие являет-
ся доминирующим фактором при выборе 
той или иной профессии. Интерес к про-
фессии стоит на первом месте у сирийских 
обучающихся – 30,8%, и на третьем месте у 
российских – 20%. Немалое влияние на вы-
бор профессии имеет мнение родителей, 
как у российских обучающихся – 22,5%, так 
и у сирийских обучающихся – 19,2%. Только 
незначительная часть российских обучаю-
щихся –13,8% – подчеркнули важность при-
нятия во внимание потребности общества 
в кадрах при выборе профессии; в ответах 
сирийских обучающихся по этому фактору 
ничего не говорится. 

Анализируя данные анкет по изучению 
семейной позиции в отношении самоопре-
деления ребенка, было выявлено, что 
88,5% родителей знакомят детей с различ-
ными видами профессий, дают информа-
цию о мире профессий. 3,3% родителей от-
ветили, что они не рассматривают вопросы 

Рис. 1. Факторы выбора профессии в двух группах старшеклассников  
(российских и сирийских)

20.00%

30.80%

13.80%

0.00%

32.50%

19.20% 22.50% 19.20%

3.80%
0.00%

7.50%

30.80%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

ро
сс

ий
ск

их
об

уч
аю

щ
их

ся

си
ри

йс
ки

х
уч

аю
щ

их
ся

ро
сс

ий
ск

их
об

уч
аю

щ
их

ся

си
ри

йс
ки

х
уч

аю
щ

их
ся

ро
сс

ий
ск

их
об

уч
аю

щ
их

ся

си
ри

йс
ки

х
уч

аю
щ

их
ся

ро
сс

ий
ск

их
об

уч
аю

щ
их

ся

си
ри

йс
ки

х
уч

аю
щ

их
ся

ро
сс

ий
ск

их
об

уч
аю

щ
их

ся

си
ри

йс
ки

х
уч

аю
щ

их
ся

ро
сс

ий
ск

их
об

уч
аю

щ
их

ся

си
ри

йс
ки

х
уч

аю
щ

их
ся

Интерес к
профессии

Потребности
города в кадрах

Материальное
благополучие

Мнение
родителей

другие нейтрален



206 Наука и Школа / Science and School  № 2’2021

Педагогический поиск

о разных профессиях с детьми. В  одном 
случае родители указали, что часто расска-
зывают своим детям о множестве профес-
сий; 4,9% родителей подтвердили, что ино-
гда они ведут разговоры о характеристиках, 
преимуществах и недостатках некоторых 
профессий, существующих на территории 
страны.

Результаты анкетирования родителей 
обучающихся с нарушениями слуха свиде-
тельствуют о том, что значительная часть 
российских родителей – 81,8% и сирий-
ских – 47,1% общаются со своими детьми о 
дальнейшем жизненном пути, они осве-
домлены о стремлениях детей. Отмечается, 
что 47,1% сирийских родителей и 15,9% 
российских не были осведомлены о жела-
ниях, стремлениях своих детей и не плани-
ровали с ними будущую профессию.

Согласно полученным данным, большая 
часть российских и сирийских семей приш-
ли к окончательному решению по выбран-
ной профессии ребенка – 60,7%. Тем не ме-
нее эти данные не отражают позитивные 
признаки выбора профессии. Сопостави-
тельное исследование выбора профессий 
родителями для своих детей и выбора про-
фессии самими старшеклассниками с нару-
шениями слуха показало, что совпадения в 
ответах обнаружены только у 41%. Некото-
рые родители – 59% выдвигают свои пози-
ции выбора профессии без учета мнения и 
желания ребенка. Это говорит об отсут-
ствии согласованности в выборе будущей 
профессии между родителями и старше-
классниками.

Остальные родители не относятся се-
рьезно к обсуждению вопроса выбора бу-
дущей профессии детей по следующим 
причинам: 38% родителей отметили, что не 
владеют точной информацией о наиболее 
востребованных профессиях; 4% родите-
лей считают, что школа должна помочь ре-
бенку в выборе будущей профессии; 50% 
родителей отметили, что у них есть свои 
причины, которые не позволяют им обсуж-
дать вопрос о будущей профессии детей; 
8% респондентов указали, что они не знают 
о правах детей в трудоустройстве. 

По результатам сравнительного анализа 
естественных склонностей самих обучаю-
щихся с нарушениями слуха, которые были 
выявлены при проведении диагностики по 
методике Л. Йовайши (модификация Г.  В. 
Резапкиной) и родительского выбора о 
склонностях и профессиональных интере-
сах своих детей следует отметить, что в 
62,3% случаев склонность ребенка, указан-
ная его родителями, не соответствует его 
естественным профессиональным склон-
ностям, и только в 37,7% случаев ответы 
родителей совпадают со склонностями ре-
бенка. Это значит, что большинство родите-
лей имеют неверное понимание о реаль-
ных склонностях и интересах своих детей. 

Результаты анкетирования педагогов  
показали, что учителя в 87,5% случаев при-
знали, что процесс профориентации сопря-
жен с трудностями практического харак-
тера, среди которых 50% указали на 
недостаточность знаний о некоторых про-
фессиях в современном мире. Часть учи-
телей – 28,2% – указали на отсутствие  
методических разработок по проф ори ен-
тационным технологиям; 21,8% из них от-
метили, что они не получили достаточной 
подготовки по профориентации со стар-
шеклассниками с нарушениями слуха, и 
только 12,5% высказались о том, что не ис-
пытывают трудностей в работе по проф-
ориентации со старшеклассниками с нару-
шением слуха.

18,7% учителей считают, что нет необхо-
димости менять систему профориентации 
старшеклассников с нарушением слуха в 
учебном заведении и у них достаточно пе-
дагогических средств и практического опы-
та для обеспечения процесса профориен-
тации. 

Большая часть учителей подчеркнули 
необходимость изменений в системе про-
фориентации с обучающимися с нарушени-
ями слуха для повышения ее эффективно-
сти. Например, среди них 81,3% отметили, 
что для оптимизации профориентации  
требуется создать современные формы 
проф ориентационной работы; 6,3% выска-
зали предложение о проведении курсов 
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повышения квалификации специалистов в 
этой сфере; 12,5% указали на необходи-
мость взаимосвязи школы с различными 
организациями для получения сведений о 
наиболее востребованных профессиях, 
подходящих для лиц с нарушениями слуха.

Были изучены потребности рынка труда 
на основе следующих правовых докумен-
тов в России на основе:

 ● приказа Минтруда России от 02.11.2015 
№ 832 (ред. от 10.02.2016);

 ● приказа Минтруда России от 04.08.2014 
№ 515.

В Сирии – на основе данных Центра по 
изучению потребностей рынка труда.

Результаты показали, что профессио-
нальный выбор российских обучающихся в 
большей степени (72,2%) ориентирован на 
потребности современного рынка труда, 
чем сирийских обучающихся (52%).

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования установлено, что:

 ● большинство обучающихся с наруше-
ниями слуха профессиональный выбор 
осуществляли в условиях недостаточной 
информации о рынке труда;

 ● значительная часть обучающихся не 
продемонстрировали профессиональные 
склонности, поэтому их профессиональный 
выбор происходил без учета индивидуаль-
ных склонностей;

 ● во многих образовательных органи-
зациях России и Сирии не представлены 

специализированные программы по проф-
ориентации обучающихся с нарушениями 
слуха;

 ● ошибочные представления родителей 
об интересах, склонностях, возможностях, 
намерениях и планах своих детей приводят 
к тому, что они выбирают для детей непод-
ходящую профессию; 

 ● отсутствие знаний о широком спектре 
современных профессий и невладение до-
статочной информацией об изменениях на 
рынке труда приводят учителей к монотон-
ности в профориентации обучающихся с  
нарушениями слуха, к их неосознанному вы-
бору профессии и невостребованности про-
фессиональной деятельности в будущем. 

Решение проблем по профориентации 
российских и сирийских обучающихся с на-
рушением слуха возможно при соблюде-
нии следующих условий: 

 ● при правильной организации процес-
са профориентации, с учетом психофизио-
логических особенностей старшеклассни-
ков с нарушениями слуха, их склонностей и 
интересов; 

 ● совершенствовании технологий проф-
ориентации на основе постоянно меняю-
щейся рыночной экономики;

 ● активном участии семьи, объедине-
нии усилий педагогов и родителей с целью 
обеспечения максимально действенного и 
эффективного выбора профессионально-
го пути.
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