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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ

Е. Г. Речицкая, А. Н. Купреенко

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме образования – 
профессиональной ориентации обучающихся с нарушением слуха. В статье рассматри-
ваются  современные  и  перспективные  пути  развития  профессиональной  ориентации 
обучающихся с нарушением слуха. Авторами статьи представлены некоторые психоло-
го-педагогические  особенности  становления  профессионального  выбора  обучающихся  с 
нарушением слуха. Значительное внимание уделяется вопросу дистанционной поддержки 
профессиональной ориентации лиц с нарушением слуха, что позволит проводить профес-
сиональную ориентацию обучающихся с нарушением слуха системно, с опорой на индиви-
дуальные возможности и способности каждого обучающегося. Определяются проблемы и 
особенности проведения профессиональной ориентации с помощью известных интернет-
ресурсов. Предложена ресурсная модель персонифицированной интернет-платформы для 
образовательных организаций,  в  которых обучение школьников  с  нарушением  слуха  осу-
ществляется по адаптированным образовательным программам.
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CAREER GUIDANCE FOR HEARING IMPAIRED STUDENTS: 
PROMISING WAYS OF DEVELOPMENT

E. G. Rechitskaya, A. N. Kupreenko

Abstract. This article is devoted to career guidance for hearing impaired students that 
is  a  current  problem  in  education.  The  article  is  concerned  with modern  and  prospective 
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ways  to develop career guidance  for hearing  impaired  students. The authors present  some 
psychological and pedagogical aspects of the first steps in career choice by hearing impaired 
students. A  large  focus  is  on  the  issues of  online  support  for  hearing  impaired  students  in 
their career choice that will allow for systematic career guidance on the basis of individual 
capabilities  and  aptitudes  of  each  student.  Challenges  and  specifics  of  career  guidance 
are provided with  the help of well-known web  resources. A public  version of a  customized 
Internet-platform  is offered  for  educational organizations where hearing  impaired  students 
study according to special educational programs. 
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Начиная с начала ХХI в . мир образо-
вания существенно изменился . 

Очевидно, что в современном мире 
имеет место слияние образовательных 
и информационных технологий . На этой 
основе происходит формирование ново-
го интегрированного непрерывного обу-
чения . Лавинообразный рост количества 
электронных учебных ресурсов, возрас-
тание применения мультимедиа в учеб-
ном процессе, активизация поддержки 
инновационных, дистанционных, элек-
тронных инициатив в области образова-
ния – все это дает толчок к открытию 
новых путей профориентации для обу-
чающихся с нарушением слуха . 

В новой информационной доступной 
культуре вектором развития профессио-
нальной ориентации становится обеспе-
чение учащихся максимальной гибко-
стью и разнообразием форм обучения . 
Отметим, что для эффективного пользо-
вания новыми технологиями важно найти 
решение сложной задачи коллаборации 
современных, перспективных образова-
тельных моделей (информационные,  
педагогические и т . д .), оптимальной 
стратегии управления учебными (как 
электронными, так и традиционными) и 
человеческими ресурсами для получения 
качественного результата . 

Обучение детей с нарушением слуха по 
адаптированным образовательным про-
граммам предполагает реализацию прин-
ципа социально-адаптирующей направ-
ленности, что определяет необходимость 
целенаправленной подготовки лиц с нару-
шениями слуха к будущей профессиональ-
ной деятельности . Современный рынок 
труда предъявляет высокие требования к 
профессиональной подготовке молодежи, 
поэтому образовательная организация 
должна создать условия для формирова-
ния у обучающегося планомерного и осоз-
нанного выбора профессии [1] .

Создание условий, которые будут от-
вечать особым образовательным по-
требностям обучающихся с нарушением 
слуха, приобретает важное значение . 
Фрагментарно осуществляемая образо-
вательными организациями профори-
ентационная работа отражается на  
выпускниках, которые недостаточно уве-
рены в своем профессиональном выбо-
ре . В ранее проведенных нами исследо-
ваниях было показано, что, по мнению 
старшеклассников, только в 25% случа-
ев им оказывались содействие и по-
мощь от школы в профессиональном 
самоопределении [2] .

Заслуживают внимания и данные о 
том, что в 82% случаев школьники с 
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нарушением слуха поменяли бы выбор 
своей будущей профессии, если бы у 
них не было нарушения слуха . Напри-
мер, они хотели бы выбрать такие спе-
циальности, как пилот самолета, артист 
театра и кино и другие . Таким образом, 
наблюдаются расхождения в желаниях и 
возможностях, возникающих из-за огра-
ничений по слуху [1] . Вместе с тем кос-
венным образом при качественном ана-
лизе этих данных (желаемый выбор) 
был подтвержден тот факт, что систем-
ной помощи в выборе профессии со сто-
роны образовательной организации об-
учающимся не оказывалось .

Задачи профессиональной ориентации 
усложнились при частичном и временном 
переходе на дистанционное обучение: не-
возможность организации экскурсий на 
производственные предприятия, посеще-
ния дней открытых дверей в колледжах и 
вузах и др . В то же время формирование 
профессионального самоопределения в 
новых условиях заставляет по-другому от-
носиться к выбору профессии . Анализ 
рынка труда показывает, что трудовая де-
ятельность меняется: с одной стороны, 
наблюдается появление новых профес-
сий, с другой – потеря/смена трудовой за-
нятости, что указывает на важность обду-
манного решения профессионального 
выбора в реалиях нового времени . 

Профессиональная ориентация, кото-
рая сейчас проводится дистанционно, 
опирается на следующие интернет-сер-
висы: ZOOM, Skype, Webinar, ClickMeeting, 
Google Slides, PowerPoint, Let’s Test, 
Learningapps .org, MS Teams и т . д . К со-
жалению, все эти электронные сервисы 
не адаптированы для обучающихся 
с нарушением слуха . Для того чтобы  
провести онлайн-консультацию по про-
фориентации для обучающегося с нару-
шением слуха, специалисту необходимо 
спроектировать работу по двум блокам:

Первый блок – диагностический, кото-
рый включает в себя:

1 .1 . Определение критериев осущест-
вления дифференцированного подхода 

к профессиональному ориентированию 
обучающихся: образовательный уро-
вень, уровень слухоречевого развития, 
развития речемыслительной деятельно-
сти, социально-психологической компе-
тентности и др . 

1 .2 . Изучение консультантами и адапта-
ция применительно к обучающимся с ОВЗ 
и инвалидам материала о запросах рынка 
труда в городе, крае, регионе, востребо-
ванности тех или профессий и специаль-
ностей с целью грамотного построения ра-
боты по профессиональной ориентации и 
социально-трудовой адаптации . 

1 .3 . Анкетирование для определения 
степени осведомленности о рынке тру-
да, квотировании рабочих мест; сфор-
мированности представлений о видах 
современных профессий; степени год-
ности к определенному виду профессио-
нальной деятельности, наличия конкрет-
ных практических навыков; а также 
определения мотивов выбора профес-
сии, адекватности самооценки .

Второй блок – организационный . Этот 
блок включает следующие составляющие:

2 .1 . Подготовка к аудиоконференции 
интернет-сервиса: у специалиста дол-
жен быть специальный микрофон, а у 
обучающегося – наушники, подключен-
ные к слуховым аппаратам или кохлеар-
ным имплантам для лучшей передачи 
звуков; устойчивое интернет-соедине-
ние – видео и звук в аудиоконференции 
должны идти параллельно друг другу, не 
зависать и др .

2 .2 . Создание полифункциональной 
образовательно-развивающей среды, учи-
тывая, что обучающиеся с нарушением 
слуха – группа неоднородная по своим 
слухоречевым возможностям . Например, 
одновременно бегущая строка для лиц с 
большой потерей слуха с дополнитель-
ными нарушениями в развитии, не овла-
девших устной речью в достаточном 
объеме для восприятия и понимания  
информации, привлечение пере вод чи-
ков русского жестового языка . Специа-
лист по профориентации проводит 
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консультацию, и параллельно должен 
происходить перевод на русский жесто-
вый язык, который доступен адресату 
или родителю . 

2 .3 . Проектирование и адаптация ма-
териала об основах правовой грамотно-
сти с целью грамотной социально-трудо-
вой адаптации обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов . 

2 .4 . С целью реализации индиви-
дуально-дифференцированного подхо-
да важно структурирование материала и 
создание индивидуальной профориен-
тационной траектории для каждого обу-
чающегося с учетом особых образова-
тельных потребностей (когнитивных, 
мотивационно-потребностных, эмоцио-
нально-волевых) .

Мы описали только несколько важных 
факторов в дистанционном комплекс-
ном психолого-медико-социальном пе-
дагогическом сопровождении обучаю-
щегося с нарушением слуха по проф- 
ориентации .

Остановимся подробнее на последнем . 
Создание персонифицированной проф-
ориентационной траектории предполага ет 
построение такого маршрута уже с перво-
го класса . Для того чтобы не потерять  
начальные предпосылки развития обучаю-
щихся, формирования профессионального 
выбора в том числе, в настоящее время 
образовательные организации начина- 
ют создавать электронное портфолио  
обучающегося с начала его обучения . 
В портфолио включаются собственные 
достижения на конкурсах, в олимпиадах, в 
городских проектах, развитие личностных 
качеств, формирование адекватной само-
оценки, соотнесение своих способностей 
со своими возможностями и многое дру-
гое . Для обучающихся с нарушением слу-
ха создание портфолио является важным 
наглядным показателем в формировании 
адекватной самооценки . Опираясь на пси-
хологические исследования (Т . Г . Богдано-
ва [3, с . 47–50], Т . Н . Прилепская [4], Е . Г .
Речицкая [5] и др .), можно констатировать 
наличие у детей с нарушением слуха 

специфических особенностей в оценке 
своих успехов, неудач и т . д . Заниженные 
требования, частые поощрения, гиперо-
пека со стороны семьи и другие факторы 
влияют на оценивание реальных способ-
ностей и возможностей детей с нарушени-
ем слуха . Портфолио будет незаменимым 
помощником в прослеживании динамики 
не только образовательного процесса, но и 
формирования личностных качеств, про-
фессиональных планов, изменения в них и 
так далее . Портфолио отвечает также и за 
междисциплинарное взаимодействие раз-
личных специалистов (классных руководи-
телей, учителей-предметников, психоло-
гов, учителей-дефектологов, педагогов 
дополнительного образования и др .) . Рас-
сматривая категорию детей с нарушением 
слуха, важно уделять большое внимание 
повышению уровня владения речевой (уст-
ной и письменной) коммуникацией, мета-
предметными учебными действиями, кото-
рые являются важными показателями для 
профессионального выбора [6] .

Перспективный путь развития про-
фессиональной ориентации мы видим в 
создании в качестве значимой ресурс-
ной модели объемной интернет-плат-
формы для каждой образовательной ор-
ганизации, которая будет опираться на 
индивидуально-дифференцированный 
подход к осуществлению профессио-
нальной ориентации обучающихся с на-
рушением слуха . Интернет-платформа 
предполагает создание банка адаптиро-
ванных методик по профориентации; 
представление адаптированной инфор-
мации для обучающихся о мире профес-
сий; виртуальные экскурсии на различные 
рабочие места (промышленное произ-
водство, сельскохозяйственный труд, 
где будут продемонстрированы и новые 
профессии – 3D-дизайнер, специалист в 
бьюти-индустрии и др .), виртуальные 
профессиональные пробы с дополнен-
ной реальностью (где обучающийся с 
помощью специальных технических уст-
ройств сможет попробовать себя в вы-
бранной трудовой деятельности); банк 
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полезного видеоматериала с переводом 
на русский жестовой язык; возможность 
пройти онлайн-анкетирование как обу-
чающемуся с нарушением слуха, так и 
родителям; создание электронного порт-
фолио; онлайн-консультации со специа-
листами и многое другое . 

Резюмируя, отметим важность соци-
ально-профессионального самоопреде-
ления молодежи к моменту завершения 
обучения в школе . Для того чтобы про-
фессиональное самоопределение было 
успешным, для лиц с нарушением  
слуха должна быть разработана ин-
тегра тивная целевая программа по 
проф ориентации, планированию карье-
ры обучающихся, охватывающая ко-
манду специалистов разного профиля 

(педагогов, дефектологов, психологов, 
социальных педагогов, медиков, тьюто-
ров и др .), учитывающая их особые об-
разовательные потребности . С учетом 
современных реалий в качестве адек-
ватной ресурсной модели нам видит- 
ся создание в общеобразовательных  
организациях компенсирующего или  
инклюзивного об разования объемной 
персонифицированной интернет-плат-
формы, включающей все компонен- 
ты (на правления) профориентации, а 
именно: проф информирование, проф-
диагностику и профтестирование, проф-
консультирование, психологическое со-
провождение, профессиональные пробы, 
профвыбор, социально-профессиональ-
ную адаптацию .
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