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Среди множества проблем профессионально-
го становления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, особо следует выделить 
проблему профессионального самоопределения и 
трудоустройства. У подростков-сирот чаще, чем 
у учащихся образовательных школ, возникают 
трудности профессионального выбора. Процесс 
профессионального самоопределения воспитан-
ников образовательных учреждений для детей-
сирот имеет свои особенности в связи с тем, что 
он не опирается на опыт профессионального ста-
новления родителей. Выпускник детского дома не 
имеет широких и разнообразных связей, позволя-
ющих подростку включаться в систему ориента-
ции в мире профессий.  
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Профессиональное самоопределение воспи-
танников детских домов и школ-интернатов про-
исходит стихийно, что может привести в буду-
щем к ряду проблем в личной и профессиональ-
ной жизни. Характерными чертами для воспи-
танников детских домов и школ-интернатов явля-
ются: нежелание учиться дальше, незаинтересо-
ванность в получении профессии, низкие позна-
вательные способности, отсутствие мотивации 
при выборе профессии, низкая самооценка, не-
адекватный уровень притязаний, неумение при-
способиться к новой социальной среде, незнание 
современных жизненных условий. Часто эти чер-
ты являются решающими при определении сво-
ей будущей профессиональной деятельности. 
Кроме того, выпускники детских домов и школ-
интернатов склонны к иждивенчеству и безыни-
циативности [1, с. 12–19], что усложняет профес-
сиональное обучение выпускников, а в дальней-
шем – и трудоустройство.

Вопрос о трудоустройстве – один из сложней-
ших по причинам разного характера. На сегод-
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няшний день ситуация, складывающаяся на мо-
лодежном рынке труда, достаточно напряженная 
и характеризуется тенденциями к ухудшению. Ра-
стут масштабы регистрируемой и скрытой безра-
ботицы среди молодежи, увеличивается ее про-
должительность. 

По данным Департамента образования города 
Москвы, до 40% выпускников колледжей, а имен-
но на этот уровень профессионального образова-
ния нацелены, в основном, воспитанники интер-
натных учреждений, не могут трудоустроиться 
по полученной ими профессии. Интересно так-
же проведенное в 2009 г. Центром тестирования и 
развития «Гуманитарные технологии» исследова-
ние, в котором приняли участие свыше 200 компа-
ний. Касалось оно выпускников вузов, среди кото-
рых есть и дети-сироты. 60% работодателей ука-
зали, что они сейчас минимально заинтересованы 
в молодых специалистах, а 38% компаний вообще 
не готовы их трудоустроить. Таким образом, воз-
можности молодых людей на рынке труда ограни-

ченны в силу их более низ-
кой конкурентоспособно-
сти по сравнению с други-
ми категориями населения.

Очевидно, что постро-
ение профессионально-
го пути выпускников об-
разовательных учрежде-
ний для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, специ-
фично. В 2008–2009 учеб-
ном году нами были обсле-
дованы 125 выпускников 
9-х классов и 44 выпуск-
ника 11-х классов детских 
домов и школ-интернатов 
№№ 12, 15, 17, 23, 24, 48, 
55, 59, 72 и центров образо-
вания №№ 1862, 1865.

Характеризуя профес-
сиональные планы выпуск-
ников 9-х классов, отме-
тим, что большинство из 
них (65%) приняло реше-
ние продолжить обучение 
в профессиональном кол-
ледже, 35% девятиклас-
сников продолжили обуче-
ние в 10 классе (диаграмма 
№ 1). Вероятно, такой боль-
шой процент поступления 

девятиклассников в профессиональные коллед-
жи объясняется стремлением подростков быстрее 
освоить профессию, стать материально и лич-
ностно независимыми.

В 11 классе мы также можем констатировать 
ориентацию большинства воспитанников на обу-
чение в профессиональном колледже. Так, 70% 
всех выпускников 11 класса поступили в коллед-
жи.

Как видно из диаграммы № 2, обучение в выс-
шем учебном заведении выбрали лишь 16% вы-
пускников 11 класса. Вероятно, это обусловлено 
сложностью поступления в высшие учебные за-
ведения, трудностями с успешным прохождением 
ЕГЭ, а также желанием выпускников детских до-
мов и школ-интернатов быстрее стать независи-
мыми, получить профессию и трудоустроиться. 

Важно подчеркнуть, что из всех выпускников 
11-х классов 86% молодых людей поступили в те 
или иные учреждения профессионального обра-
зования. Этот довольно высокий процент посту-
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Диаграмма № 1. Распределение выпускников 9-х классов
2008–2009 уч. года

Диаграмма № 2. Распределение выпускников 11-х классов
2008–2009 уч. года
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пивших воспитанников свидетельствует о пони-
мании ими важности получения профессиональ-
ного образования как необходимого условия для 
построения своей профессиональной карьеры.

Наиболее популярными профессиями сре-
ди выпускников 9-х классов являются профессии 
автомеханика, столяра, повара, администратора, 
швеи и других. Более полная информация пред-
ставлена в таблице 1. По данным профессиям в 
настоящее время проходят обучение выпускники 
9-х классов 2008–2009 учебного года. 

Важно отметить, что по сравнению с исследо-
ваниями, проводившимися нами ранее [2, с. 19], 
выпускники 2008–2009 учебного года чаще вы-
бирают рабочие профессии (маляр, швея, рестав-
ратор, столяр, сварщик, техник и прочие). Воспи-
танники в рамках проведенного с ними профори-
ентационного тренинга «Кем стать? Думаем вме-
сте!» и в ходе других занятий знакомились с раз-
личными профессиями, с актуальным состоянием 
рынка труда, и при выборе своей профессии учи-
тывали потребность рынка труда в специалистах 
рабочих специальностей. 

Помимо представленности в рейтинге выби-
раемых профессий рабочих специальностей, не-
обходимо отметить расширение списка вариантов 
профессионального выбора. Выбор профессии у 
воспитанников 9-х классов стал более индивиду-
альным, а выбираемые профессии – более разно-
образными. Данный факт свидетельствует об об-
щем расширении знаний воспитанников о мире 
профессий, а также об их стремлении выбирать 
профессию самостоятельно, не ориентируясь на 
сверстников, а основываясь на личных интересах 
и профессиональных склонностях.

Таблица 1

Профессии, по которым обучаются выпускники 
9-х классов 2008–2009 уч. года

Профессии Количество 
воспитанников

Автомеханик 11
Столяр 10
Повар 8
Администратор 7
Швея 6
Слесарь летательных аппаратов, сварщик 5
Оператор ЭВМ, воспитатель дошкольного 
учреждения

4

Оператор швейного оборудования, парикмахер 3
Слесарь-ремонтник, медсестра 2
Машинист, концертмейстер, учитель начальных 
классов, делопроизводитель, пожарный, 
менеджер по туризму, уборщик, маляр-штукатур, 
радиомонтажник, горничная, учитель физкультуры

1

Обратимся теперь к анализу иерархии ценно-
стей, которую должны сформировать для себя вы-
пускники 9-х классов в качестве залога успешной 
будущей профессиональной деятельности. Про-
веденное нами исследование позволяет выделить 
такие параметры, как наличие профессии, пользу-
ющейся спросом; готовность много и интенсивно 
работать; высокая квалификация и образование. 
Заметим, что в исследовании прошлых лет первое 
место среди условий для трудоустройства занима-
ло образование и высокая квалификация, в то вре-
мя как в 2009 году этот фактор занял лишь третье 
место в рейтинге условий, уступив первенство на-
личию профессии, пользующейся спросом. Этот 
фактор свидетельствует о понимании воспитан-
никами важности учета ситуации на рынке труда, 
необходимости ориентироваться не только на уро-
вень образования, но и на его профессиональную 
направленность, востребованность профессий на 
рынке труда.

Чаще всего информацию о возможностях по-
лучения профессионального образования и трудо-
устройства воспитанники узнают от своих учите-
лей, воспитателей в Центре социально-трудовой 
адаптации детей-сирот (60% воспитанников), в 
Интернете (40% всех опрошенных воспитанни-
ков). Такие источники, как различные объявле-
ния, СМИ и Центр занятости, не являются попу-
лярными среди воспитанников 9-х классов.

В исследовании воспитанникам задавался во-
прос: «Считаете ли вы верным утверждение о 
том, что человек выбирает профессию раз и на-
всегда?» Большинство воспитанников (64%) дало 
ответ «нет», что свидетельствует о понимании 
ими того, что выбор профессии – это не что-то по-
стоянное и неизменное, что молодые люди могут 
развиваться как в рамках выбранной специально-
сти, так и пробовать себя в других видах профес-
сиональной деятельности.

У выпускников 11-х классов наибольшей по-
пулярностью пользуются профессии менеджера, 
повара, банковского работника.

Таблица 2 

Профессии, по которым обучаются 
выпускники 11-х классов 2008–2009 уч. года

Профессии Количество 
воспитанников

Менеджер 8
Повар 6
Банковский работник 4
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Администратор, муниципальный служащий, 
пожарный 2

Столяр, журналист, парикмахер, экономист, 
юрист, оператор ЭВМ, маркетолог, медсестра, 
предприниматель, учитель, модельер, педагог 
дошкольного учреждения, технолог социально-
культурной деятельности, программист

1

Здесь преобладают профессии, связанные с 
умственным трудом, для освоения которых требу-
ется получение высшего профессионального об-
разования. Следует также отметить игнорирова-
ние воспитанниками 11-х классов информации об 
актуальной ситуации на рынке труда, касающейся 
снижения как востребованности, так и престиж-
ности некоторых из вышеперечисленных профес-
сий.

В результате исследования мотивации про-
фессионального самоопределения воспитанни-
ков 11-х классов на первом месте оказалось два 
типа мотивов. Это высокий уровень заработной 
платы (26,6%) и хорошие отношения в коллекти-
ве (26%). На втором месте с незначительной раз-
ницей отмечаются хорошие условия труда (24%), 
а на третьем – перспективы профессионально-
го роста, которые указали 18% воспитанников, 
5,4% выпускников ответили «не знаю». Получен-
ные данные отражают преобладание внешней по-
ложительной мотивации профессиональной дея-
тельности детей-сирот. Однако следует отметить, 
что, в отличие от результатов предыдущих иссле-
дований, в 2008–2009 учебном году для воспитан-
ников стал актуальным вопрос возможной само-
реализации в процессе профессиональной дея-
тельности, о чем свидетельствует возросшая зна-
чимость мотивации перспектив профессиональ-
ного роста.

Для наиболее адекватного построения профес-
сионального пути выпускникам необходимо про-
анализировать проблемы, которые могут возник-
нуть перед ними после окончания школы, а так-
же рассмотреть возможные варианты их решения. 
В ходе исследования было выявлено, что боль-
шинство воспитанников (34%) волнуют пробле-
мы поступления в учебные заведения профессио-
нального образования. 24% выпускников отмеча-
ют возможности возникновения проблем, связан-
ных с обустройством быта, и 18% воспитанников 
волнуют проблемы трудоустройства. Выбор этих 
проблем может означать как их первостепенную 
значимость для воспитанников, так и наиболь-
шую временную актуальность. 

Также нами было определено наличие совпа-
дения профессионального выбора выпускников с 
их профессиональными интересами и склонно-
стями. Такое совпадение свидетельствует о том, 
что воспитанник выбрал профессию осознанно, 
основываясь на интересе к выбранной профессии. 

Таблица 3 

Совпадение профессионального выбора 
с профессиональными интересами 
и склонностями выпускников

9-х и 11-х классов 2008–2009 уч. года

Класс

Профессио-
нальный вы-
бор совпада-
ет с профес-
сиональными 
интересами, 
склонностями

Профессио-
нальный вы-
бор не совпа-
дает с профес-
сиональными 
интересами, 
склонностями

Нет данных 
для установ-
ления совпа-

дения

Выпускники 
9-х классов 51 (63%) 9 (11%) 21 (26%)

Выпускники 
11-х классов 28 (74%) 6 (16%) 4 (10%)

Как видно из таблицы 3, у большинства вы-
пускников 9-х и 11-х классов профессиональный 
выбор совпадает с профессиональными интереса-
ми и склонностями, что свидетельствует об осо-
знанности и адекватности их профессионально-
го выбора. Однако, как видно из диаграмм, сре-
ди выпускников 9-х и 11-х классов есть молодые 
люди, чей профессиональный выбор не соответ-
ствует их профессиональным интересам и склон-
ностям. Причем, в 11-х классах таких ребят боль-
ше, чем в 9-х. Вероятно, это те выпускники, кото-
рые не смогли поступить в выбранное учебное за-
ведение по интересующей профессии в силу раз-
личных причин (не прошли вступительные испы-
тания, нет учебных заведений с общежитиями по 
интересующей специальности и т.п.), и были вы-
нуждены поступать в другие, более доступные 
для них учебные заведения на другие специаль-
ности. Эти молодые люди нуждаются в более при-
стальном внимании психологов с целью оказания 
психологической поддержки и помощи в опреде-
лении и корректировке профессиональных пла-
нов.

Проведенный анализ особенностей профес-
сионального самоопределения выпускников дет-
ских домов и школ-интернатов позволяет нам сде-
лать определенные выводы.
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Большинство выпускников 9-х и 11-х классов 
ориентированы на обучение в профессиональных 
колледжах, что часто обусловлено относительной 
легкостью поступления в данные учебные заведе-
ния и более быстрым освоением профессии. Од-
нако не у всех профессиональный выбор соответ-
ствует профессиональным интересам. Следстви-
ем такого несовпадения могут быть отсутствие 
интереса к работе, дезадаптация в профессио-
нальной среде, трудности построения карьеры и 
другие. В связи с этим одним из конечных итогов 
образования воспитанника должна стать сформи-
рованная у него готовность к самостоятельной 
жизни. 

Среди важнейших показателей готовности к 
самостоятельной жизни для воспитанников, по-
мимо готовности и умения устанавливать продук-
тивные социальные контакты, принятия мораль-
ных норм и требований общества, реальности 
жизненных планов, адекватного профессиональ-
ного выбора, является актуализированная готов-
ность к трудовой деятельности и, в частности, к 
самостоятельному трудоустройству. 

Социально-трудовая адаптация воспитанни-
ков и выпускников сиротских учреждений – это, 
пожалуй, одна из самых актуальных проблем их 
жизни [3, с. 97]. Проведя всю жизнь или боль-
шую ее часть в условиях государственного обе-
спечения, молодой человек часто не восприни-
мает трудовую деятельность как средство суще-
ствования, а значит, и не имеет достаточной мо-
тивации для выполнения этого чрезвычайно важ-
ного вида жизнедеятельности. Но даже при нали-
чии выраженного желания и понимания необхо-
димости обеспечить себя работой воспитанники 
элементарно не обладают знаниями и практиче-
скими навыками планирования и осуществления 
процесса трудоустройства.

В современных условиях, помимо професси-
ональных знаний и навыков, большую роль игра-
ют и личностные качества выпускника [4, с. 30], 
его навыки самопрезентации, активность его по-
зиции на рынке труда. Большинство требований и 
претензий работодателей относится как раз к лич-
ностному потенциалу молодого работника. Среди 
желательных качеств работодатели выделяют от-
ветственность, инициативность, активность, це-
леустремленность, работоспособность, желание раз-
виваться, обучаемость, а среди негативных – лень, 
повышенную агрессивность и конфликтность, 
пассивность, вредные привычки, чрезмерную ам-

бициозность, безынициативность. И, к сожале-
нию, многие из последних качеств составляют 
специфику выпускников детских домов и школ-
интернатов как субъектов рынка труда.

Эти характеристики осложняются специфи-
ческими для данного контингента особенностя-
ми, а именно: упоминавшейся уже несформиро-
ванностью потребности и способности трудить-
ся, отсутствием опыта, страхом социальных кон-
тактов с людьми там, где общение свободно, где 
требуется строить отношения, недостаточным 
развитием индивидуальности, что характеризует-
ся низким уровнем самосознания, низкой само-
оценкой и сниженной собственной активностью. 
Часто воспитанники сами провоцируют подоб-
ное отношение поверхностным подходом к сво-
ей трудовой деятельности. Устроенные на рабо-
ту воспитанники зачастую там не удерживаются. 
Случаются срывы в самом процессе трудоустрой-
ства: с работодателем достигнута договоренность 
о встрече, а выпускник не является и, таким обра-
зом, трудоустройства не происходит. Бывает, что 
трудоустройство состоялось, воспитанник рабо-
тает какое-то непродолжительное время, но ухо-
дит. Некоторых приходится устраивать на работу 
три, четыре, пять раз подряд. Для многих воспи-
танников и выпускников сиротских учреждений 
затруднителен даже момент принятия решения о 
начале работы. 

В заключение важно отметить, что выявлен-
ные особенности указывают на необходимость 
проведения с воспитанниками и выпускниками 
детских домов и школ-интернатов в течение всего 
периода их обучения в образовательных учрежде-
ниях для детей-сирот и далее в учреждениях про-
фессионального образования профориентацион-
ных консультаций, бесед, тренингов (например, 
«Поиск работы и трудоустройство», «Умеем ли 
мы общаться?», «Жизненное и личностное само-
определение», «Трудовое законодательство для 
подростков», «Кем стать? Думаем вместе!», «Мой 
профессиональный выбор», «Я – будущий про-
фессионал» и др.), направленных на помощь в по-
строении своего жизненного и профессионально-
го будущего.
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