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СОСТОЯНИЕ ЗНАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
У ВЫПУСКНИКОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

одготовка учащихся к осознанному 
профессиональному самоопределе-
нию является одной из задач вспо-

могательной школы [1]. Известно, что уча-
щиеся первого отделения вспомогательной 
школы (их состояние определяется легкой 
интеллектуальной недостаточностью) в боль-
шинстве своем могут быть подготовлены 
к самостоятельному профессиональному тру-
ду. Важнейшим условием эффективного ре-
шения данной задачи является адекватность 
их профессионального выбора. 

Специфика профессиональной ориента-
ции лиц с интеллектуальной недостаточ-
ностью определяется как ограниченностью 
круга рекомендуемых им профессий, так 
и объективно обусловленными затруднения-
ми в осознании профессионального выбора, 
для осуществления которого необходимо по-
нимание собственных реальных возмож-
ностей и умение ориентироваться на  рынке 
труда.  

Решение этих задач профессиональной 
информации требует усвоения значительно-
го объема сведений и умения применять по-
лученные знания в конкретных ситуациях, 
связанных с поиском решения о своем про-
фессиональном будущем. Профессионально– 
информационная работа с учащимися с ин-
теллектуальной недостаточностью начинает 
проводиться уже в начальных классах. В этот 
период обучения она направлена на расши-
рение представлений и знаний учащихся о на-
значении труда, многообразии профессий, 
значимости разных профессий и имеет обще-
ознакомительный характер, то есть предпо-
лагает главным образом накопление инфор-
мации, которую дети обычно усваивают бла-
годаря собственной психической активности. 
Снижение психической и, в частности, позна-
вательной активности у детей с интеллекту-
альной  недостаточностью обусловливает не-
обходимость специального формирования 
у них первоначальных представлений и зна-
ний о труде взрослых. 

В дальнейшем профессиональная инфор-
мация увеличивается в объеме и усложняет-
ся. При этом изменяется направленность 
профессионально-информационной работы: 
она обеспечивает не только накопление оп-
ределенного объема информации (о видах 
производства, отдельных профессиях, об их 
требованиях к человеку, о состоянии рынка 
труда и т. д.), но и непосредственное подве-
дение учащегося к решению о выборе про-
фессии. Действующей учебной программой 
по трудовому обучению для VI–X классов 
первого отделения вспомогательной школы 
в разделе «Профессиональное самоопреде-
ление» предусмотрено, что в X классе уча-
щиеся знакомятся с требованиями профессии 
к человеку, правилами выбора профессии 
и профессиями, которые могут быть им реко-
мендованы для получения профессиональ-
ной подготовки, профессионально-техниче-
ского образования либо непосредственно 
для трудоустройства [2, c. 104].  

Однако, как показывают результаты ис-
следований Е.А. Винниковой [3], Г.А. Телеш 
[4] и других авторов,  для учащихся с интел-
лектуальной недостаточностью типичными 
являются ограниченность владения инфор-
мацией о доступных и востребованных на 
рынке труда профессиях, о характеристиках 
этих профессий и путях их получения, а так-
же неадекватность профессиональных при-
тязаний.  

В марте – июне 2012 г. нами было прове-
дено исследование, в процессе которого 
у выпускников (учащихся X классов) первого 
отделения вспомогательных школ-интерна-
тов выявлялись:  
• знания о круге доступных им профессий; 
• знания о путях получения профессий; 
• профессиональные намерения;  
• представления об источниках информации, 

содержаших сведения о потребностях свое-
го региона в кадрах; 

• умение пользоваться Интернетом для полу-
чения информации о потребности в кадрах. 
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Исследование проводилось во вспомога-
тельных школах-интернатах № 7 и № 11 
г. Минска и Руденской вспомогательной школе-
интернате. В нем принял участие 41 учащийся 
X классов, в том числе 26 девушек и 15 юно-
шей. В индивидуальном порядке им предлага-
лись следующие вопросы и  задания. 
 Из называемых нами профессий (юрист, 

столяр, бухгалтер, дворник, экономист, ма-
ляр, штукатур, медсестра, животновод, 
врач, швея, библиотекарь, воспитатель, 
агроном, кассир, уборщик территорий, учи-
тель, цветовод) указать те, которыми уча-
щийся может овладеть по окончании 
X класса.  

 Назвать три любые другие профессии, ко-
торыми учащийся может овладеть по окон-
чании X класса.  

 Назвать знакомые учреждения профессио-
нально-технического образования.  

 Из называемых нами профессий (дворник, 
маляр, врач, штукатур, учитель, животно-
вод, воспитатель, агроном, цветовод, 
уборщик территорий) указать те, которым 
можно обучиться в учреждениях профес-
сионально-технического образования.  

 Назвать любое учреждение образования, 
в котором обучают определенной профес-
сии (поочередно предлагались названия 
профессий, которые учащийся называл 
в ответе на второй вопрос).  

 Выбрать один из предполагаемых вариан-
тов ответа о занятиях по окончании X клас-
са (буду продолжать учебу; буду работать; 
не знаю). 
Если учащийся выражал намерение про-

должать учебу, ему предлагались следу-
ющие вопросы: 
• В каком учреждении образования ты хочешь 

продолжить учебу? 
• Какую профессию ты хочешь там получить?  
• Где ты сможешь работать по этой профес-

сии?  
• Сколько ты рассчитываешь зарабатывать? 

Если учащийся выражал намерение тру-
доустроиться, вопросы были следующие: 
• Почему ты хочешь сразу устроиться на ра-

боту, а не продолжать учиться? 
• Где ты хочешь работать по окончании 

X класса? 
• Назови профессию, по которой ты хочешь 

работать по окончании X класса? (После от-
вета на данный вопрос в процессе беседы 
выяснялось, знает ли обучающийся, в каких 
учреждениях образования можно получить 
названную профессию). 

• Сколько ты рассчитываешь зарабатывать? 

 Ответить, где можно узнать, в работниках 
каких профессий нуждаются разные пред-
приятия и учреждения?  

 Сказать, сумеет ли учащийся использо-
вать Интернет для того, чтобы узнать, ка-
кие предприятия и организации г. Минска 
и Минской области нуждаются в малярах.  
Если учащийся давал положительный от-

вет, то ему предоставлялся подключенный 
к сети Интернет компьютер и предлагалось 
выполнить соответствующее вопросу практи-
ческое задание.  

Учащимся Руденской вспомогательной 
школы-интерната после ответа на вопрос 
о знакомых учреждениях профессионально-
технического образования предлагалось на-
звать профессии, которые можно получить 
в школе. Это связано с тем, что в данной 
школе имеются XI–XII классы углубленной 
социальной и профессиональной подготовки, 
в которых реализуется образовательная про-
грамма профессиональной подготовки рабо-
чих (служащих).  

При необходимости указанные вопросы 
и задания пояснялись и задавались уточня-
ющие вопросы.  

При анализе ответов на первый вопрос 
нас главным образом интересовало, называ-
ются ли среди профессий, которыми учащие-
ся, по их мнению, могут овладеть, те, кото-
рые лицам с интеллектуальной недостаточ-
ностью недоступны и, соответственно, не ре-
комендуются (юрист, бухгалтер, экономист, 
медсестра, врач, библиотекарь, воспитатель, 
агроном, кассир, учитель). Такие ответы бы-
ли получены от 13 (31,7 %) учащихся. Среди 
профессий, которые лицам с интеллектуаль-
ной недостаточностью не рекомендованы 
и не доступны, называлась профессия воспи-
тателя – 8 (19,5 %) учащихся, бухгалтера – 
5 (12,2 %) учащихся, кассира – 3 (7,3 %) уча-
щихся, библиотекаря – 1 (2,4 %) учащийся. 
Отметим, что только 2 (4,9 %) учащихся на-
звали несколько недоступных профессий.  

Среди профессий, которые рекомендуют-
ся для профессиональной подготовки и тру-
доустройства лиц с интеллектуальной не-
достаточностью, девушки обычно называли 
профессию швеи, юноши – профессию сто-
ляра, юноши и девушки – профессии маляра 
и штукатура. Ответы, в которых эти профес-
сии не назывались, нельзя расценивать как 
неверные, так как учащиеся могли достаточно 
критично оценить свои возможности в овла-
дении этими объективно сложными для них 
профессиями. Реже всего из доступных про-
фессий называлась профессия животново-
да – 5 (12,2 %) учащихся, что можно объяс-
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нить проживанием большинства опрошенных 
в городской местности. 

Называние других доступных профессий 
(которые не были указаны нами в первом 
вопросе) для большинства учащихся оказа-
лось весьма затруднительным. Ни один из 
опрошенных не назвал верно 3 профессии. 
Типичным было повторение названий про-
фессий, которые предлагались в первом воп-
росе. Например, 19 из 26 (73,1 %) опрошен-
ных девушек указали профессию швеи. От-
метим, что 18 (43,9 %) учащихся назвали про-
фессии обувного производства, используя при 
этом термин «обувщик». Это были учащиеся 
минских школ, в которых проводится ориента-
ция на профессию сборщика обуви.  

12 (29,3 %) учащихся помимо доступных 
ошибочно указали и недоступные профессии 
(учителя, бухгалтера, врача, агронома, мас-
сажиста, программиста и др.). 1 (2,4 %) уча-
щийся дал ответ «Не знаю». В ответах 
2 (4,9 %) учащихся вместо названий профес-
сий указывались места работы – ресторан, 
пиццерия.  

Таким образом, ответы на первые два 
вопроса показали, что даже ко времени окон-
чания вспомогательной школы у значитель-
ной части учащихся сохраняются проблемы 
в ориентировке в круге доступных им про-
фессий.  

Конкретные знакомые учреждения про-
фессионально-технического образования су-
мели верно назвать всего 8 (19,5 %) учащих-
ся. К верным ответам мы отнесли те, в кото-
рых были указаны если не полное название 
учреждения образования, то хотя бы его но-
мер или населенный пункт, в котором учреж-
дение профессионально-технического обра-
зования является единственным.   

Лишь 2 (4,9 %) учащихся дали полные 
и безошибочные ответы на вопрос, в котором 
требовалось указать профессии, которым 
можно обучиться в учреждениях профессио-
нально-технического образования. Наиболее 
характерной ошибкой было указание на про-
фессии, которые лицам с интеллектуальной 
недостаточностью рекомендованы, но подго-
товка по которым в учреждениях профессио-
нально-технического образования не прово-
дится. Профессию дворника указали 
22 (53,7 %) учащихся, уборщика террито-
рий – 16 (39,0 %) учащихся. Назывались и 
недоступные профессии, по которым про-
фессиональная подготовка лиц с интеллек-
туальной недостаточностью не проводится. 
Как и в ответах на первый вопрос, чаще все-
го это была профессия воспитателя – 
7 (17,1 %) учащихся. 

Все 10 учащихся Руденской вспомогатель-
ной школы-интерната, отвечавшие на вопрос 
о профессиях, которые можно получить в шко-
ле, верно называли отдельные профессии, по 
которым в ней действительно может быть ор-
ганизована профессиональная подготовка, но 
3 из них (30,0 %) кроме этих профессий назва-
ли профессию доярки (дояра). Данная про-
фессия имеет начальный 4-й разряд и подго-
товка по ней ранее не проводилась и не 
предполагалась.  

Всего 5 (12,2 %) учащихся правильно на-
звали конкретные учреждения образования, 
в которых можно получить хотя бы одну из 
профессий, верно названных в ответе на вто-
рой вопрос. Наиболее типичным был ответ 
«Не знаю». 

Анализ ответов на вопросы об учрежде-
ниях образования, в которых проводится обу-
чение профессиям, доступным лицам с интел-
лектуальной недостаточностью, позволяет 
сделать вывод о типичной для выпускников 
вспомогательных школ суженности и не-
достаточной конкретности соответствующих 
знаний.  

Большинство – 38 (92,7 %) учащихся вы-
разили намерение по окончании Х класса про-
должать учебу. Однако лишь 16 (39,0 %) уча-
щихся сумели назвать конкретные учрежде-
ния образования, с которыми связаны эти 
намерения, и всего 10 из них, то есть 24,4 % 
от общего числа учащихся, назвали профес-
сии, которые действительно могут быть полу-
чены в названных  учреждениях образова-
ния.  

2 (4,9 %) учащихся выразили намерение 
по окончании Х класса трудоустроиться, но 
предполагаемой профессии и места работы 
не назвали. В одном случае мотивом трудо-
устройства было названо желание помогать 
маме, в другом случае желание трудоустро-
иться объяснено не было.  

1 (2,4 %) учащийся ответа о профессио-
нальных намерениях по окончании X класса 
не дал.  

Ответы на вопросы о местах работы по 
профессии, которую предполагает получать 
выпускник, оказались недостаточно конкрет-
ными. Обычно учащиеся давали ответы типа:  
«На фабрике», «В ремонте одежды».  

20 (48,8 %) учащихся не сумели указать 
размер предполагаемого заработка. Суммы, 
которые указали другие опрошенные, варьи-
ровались от 600 тысяч рублей до 10 миллио-
нов рублей, то есть указывались и малоре-
альные заработки.  

Большинство учащихся – 32 (78,0 %) ус-
пешно справились с ответом на вопрос об 
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источниках информации о потребностях 
в кадрах. 8 (19,5 %) учащихся ответа не дали 
и 1 (2,4 %) учащийся дал неверный ответ 
(«В суде»). Чаще всего учащиеся указывали 
газеты – в 21 (51,2 %) ответе и  Интернет – 
в 20 (48,8 %) ответах. Типичным было верное 
указание нескольких источников. Однако ус-
пешный устный ответ отнюдь не свидетель-
ствует о владении учащимися умениями осу-
ществлять поиск необходимой информации.  

Об этом свидетельствуют низкие резуль-
таты выполнения задания, выявлявшего уме-
ние учащихся использовать Интернет для 
получения сведений о потребности пред-
приятий и организаций региона в кадрах. Лишь 
1 (2,4  %) учащийся сумел использовать 
Интернет для того, чтобы узнать, какие пред-
приятия и организации г. Минска и Минской 
области нуждаются в малярах. 

Таким образом, были выявлены следу-
ющие особенности и недостатки знаний уча-
щихся Х классов вспомогательных школ в об-
ласти профессиональной информации: 
• включение в круг профессий, которыми они 

могут овладевать по окончании X класса, 
объективно недоступных, в том числе требу-
ющих получения среднего специального или 
высшего образования; 

• суженное представление о круге профессий, 
овладение которыми по окончании X класса 
доступно; 

• недостаточная ориентировка в вопросе воз-
можностей получения определенных про-
фессий в конкретных учреждениях образо-
вания; 

• недостаточность представлений о местах 
работы по профессии, по которой предпола-
гается дальнейшее обучение; 

• затруднения в определении возможного за-
работка. 

Кроме того, выявились затруднения уча-
щихся в самостоятельном поиске профессио-
нальной информации.  

Таким образом, недостаточность знаний 
учащихся в области профессиональной 
информации непосредственно определяет 
недостаточную конкретность их профессио-
нальных намерений, а в ряде случаев и несо-
ответствие профессиональных намерений 
реальным возможностям получения профес-
сии. 

Можно сделать вывод, что на заверша-
ющем этапе профессиональной ориентации 
учащихся первого отделения вспомогатель-

ной школы организация, содержание и мето-
дика профессионально-информационной ра-
боты с ними должны учитывать целесообраз-
ность выделения определенного круга реко-
мендованных медицинскими работниками 
и психологами реально доступных и доста-
точно востребованных на рынке труда про-
фессий.  
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SUMMARY 
The article considers the methods and results of 

research, during which were detected the state 
of knowledge of students with mild intellectual deficien-
cy – graduates (tenth classes students) of the first 
branch special schools about available to them of occu-
pations, professions, on how to obtain, as well as their 
professional intentions. Based on the analysis of the 
results are determined by the typical features and lack 
of knowledge of students in this category in the pro-
fessional information and their influence on professional 
intentions. Given the state of the identified knowledge 
formulated as proposals to improving the organization 
and methodology of professional information work as a 
component of professional orientation of students of the 
first branch of the special school. 
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