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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА В УСЛОВИЯХ  

СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА: ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ 

Семенова Любовь Геннадьевна, директор ГОУ 

«Ченцовский детский дом» Красносельского района 

Костромской области 

Одной из главных задач педагогического коллектива детского дома в 

работе с воспитанниками является формирование их жизненного и про-

фессионального самоопределения. 

Процесс профессионального самоопределения сам по себе пред-

ставляется достаточно сложным для подростков даже из благополучных 

семей. Это связано, прежде всего, с особенностями постоянно меняюще-

гося рынка труда, профессий: появление новых, отмиранием старых. Во-

вторых, со сменой приоритетности, значимости, престижности профессий 

в современном обществе. В-третьих, с особенностями требований и про-

фессиограмм выбираемых специальностей. В то же время следует учиты-

вать, что если семейный ребенок имеет возможность получить помощь, 

поддержку, совет, пример своих родителей и ближайших родственников, 

то возможности воспитанника детского дома значительно ограничены. Это 

объясняется, прежде всего: 1) последствиями воспитания в неблагополуч-

ной среде (отсутствие представлений или искаженное представление о 

ценности и значимости для человека его труда); 2) узостью и скудностью 

информированности о мире профессий (специальностей, требований к 

профессиям, в т.ч. уровня образования, здоровья и т.п.), а также наличием 

в детских домах представителей в основном только женских профессий, 

которые дети, как правило, не воспринимают как профессии; 3) ограничен-

ностью детей в выборе профессий по состоянию здоровья и уровню их об-

разованности. Известный факт, что среди воспитанников детских домов 

наблюдается высокий уровень хронических заболеваний, значительно ог-

раничивающий возможности профессионального самоопределения.  

Кроме того, для выпускников учреждений интернатного типа харак-

терны:  

1. Несформированность такого качества, как автономность, из-за от-

сутствия личностного пространства и постоянного пошагового контроля 

со стороны педагогического коллектива. 

2. Неумение принимать решения. Это связано с ограниченностью воз-

можности выбора, поскольку почти все вопросы решают за детей 

взрослые. 
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3. Низкая познавательная активность и, как следствие, низкий уро-

вень эрудированности выпускника детского дома в силу педагоги-

ческой запущенности и задержки психического развития детей. 

4. Отсутствие опыта планирования и решения житейских проблем из-

за негативного предшествующего жизненного опыта и последующего 

постоянного контроля в детском доме со стороны взрослых.  

Также усугубляет общую картину профессионального самоопреде-

ления выпускников месторасположение детского дома в сельской местно-

сти, а именно: удаленность его от культурно-промышленного центра (го-

рода), распад агропромышленных комплексов на селе, и, как следствие, 

отсутствие наглядного опыта профессий сельскохозяйственной направ-

ленности; слабое развитие социальной инфраструктуры на селе в целом 

(почта, магазин, клуб). 

Все вышеназванные особенности профессионального самоопреде-

ления выпускника детского дома необходимо учитывать при организации 

программы подготовки детей к осознанному выбору будущей профессии в 

условиях детского дома.  

Так, в Ченцовском детском доме с этой целью работа ведется по 

следующим направлениям: 

Информационному (программа «Твой профессиональный выбор»): 

повышение информированности воспитанников о профессиях, востребо-

ванных в нашем регионе, способах их получения (обучения), требованиях 

к выбираемым профессиям и их перспективности и т.п. С этой целью вос-

питанники принимают участие в ежегодных ярмарках профессий, в днях 

открытых дверей учебных заведений г. Костромы и Красносельского рай-

она. Также для них проводятся тематические классные часы с приглаше-

нием представителей разных профессий. В методическом кабинете име-

ется подборка специальной литературы, позволяющей получить пред-

ставления о развивающемся мире профессий. Также широко используется 

опыт самих выпускников детского дома: их выступления перед воспитан-

никами об учебных заведениях, в которых они обучаются или обучались, о 

тех профессиях, которые они получают или по которым уже работают. Та-

кой опыт наиболее ценен, поскольку он идет от таких же ребят, бывших 

воспитанников детского дома. В настоящее время широко используются 

возможности Интернет-ресурса как при подготовке воспитателей к класс-

ным часам, так и самими детьми (это и вакансии, и учебные заведения, и 

перечень новых профессий и т.п.). 

Второе направление – диагностическое, предполагающее всесто-

роннее изучение способностей и возможностей самих детей к различным 

видам деятельности, которое включает и педагогическую диагностику 

(уровень готовности к дальнейшему обучению), медицинскую (состояние 
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здоровья с учетом требований профессий), психологическую (способности 

и интересы детей и их соответствие профессиограммам). Диагностика 

проводится с одной целью: оказать своевременную помощь ребенку в вы-

боре будущей профессии и при возможности либо произвести коррекцию 

выбора (в том случае, если требования профессии и возможности самого 

ребенка, в том числе и соматические, не позволяют заниматься данным 

видом деятельности (например, состояние здоровья и военные профес-

сии), подобрать родственные профессии), либо (в случае, например, не-

достаточной школьной подготовки) усилить дополнительную нагрузку с 

помощью занятий с репетиторами. Такая возможность у нас имеется на 

сегодняшний день. С этой целью привлекаются специалисты даже Кост-

ромских вузов. В проведении диагностики нам помогают наши социальные 

партнеры, с которыми у нас крепкие деловые многолетние отношения – 

Центр занятости населения Красносельского района. 

И здесь мы перешли к третьему направлению в работе с детьми – 

практико-ориентированной подготовке. Она заключается в специально 

организованной деятельности для получения детьми и формирования как 

недостающих умений и знаний, так и опыта начальной профессиональной 

деятельности. Данное направление включает, как было уже отмечено, за-

нятия с репетиторами, специальные занятия с использованием элементов 

тренинга, которые могут проводить и воспитатели и специалисты (психо-

лог и социальный педагог), включение ребят в кружковую деятельность 

через дополнительное образование (в детском доме имеются специально 

разработанные программы «Резьба по дереву», «Рукодельница», «Кули-

нарное искусство», для чего имеется и база мастерских с оборудованием) 

и, наконец, самый важный момент – это непосредственно получение опы-

та труда по самообслуживанию в детском доме и на агропромышленном 

комплексе, в летних оздоровительных лагерях, в ремонтных бригадах при 

детском доме. Наши воспитанники таким образом получают возможность 

освоить сельскохозяйственные, строительные специальности, сферы об-

служивания и другие профессии. Поработать в таких бригадах в летнее 

время имеют возможность и наши выпускники. И это также является не-

отъемлемой частью нашей работы по профессиональному и жизненному 

самоопределению выпускников детского дома.  

Компьютеризация и подключение к Интернету дала возможность на-

шим воспитанникам получить первичные представления о профессиях, 

связанных с программированием и использованием компьютера (фото-

шоп, компьютерный дизайн, графика и т.п.) 

Конечно, перечень предлагаемых профессий в сельской местности, 

как отмечалось выше, весьма ограничен, но не использовать его тоже 

нельзя, поскольку дети получают возможность попробовать себя, свои 
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возможности в трудовой деятельности, в разных ее видах: в работе с тех-

никой (вождение и ремонт), с животными и растениями, с детьми и взрос-

лыми и т.п., что способствует лучшему пониманию самими воспитанника-

ми своих интересов, чем хотели бы заниматься. 

Мы уделяем этому направлению работы очень большое внимание, 

что дает нам возможность решать еще одну задачу – формирования от-

ношения к труду как средству удовлетворения материальных потребно-

стей, поскольку воспитанники за свою работу получают денежное возна-

граждение, которое тратят по своему усмотрению. 


