
Секция 40. Социология детства

2371

О. Е. Кленкова, Н. В. Лазарева,  
И. В. Ершова

Нетипичное детство.  
Мир детей в сложных жизненных 
ситуациях

Проблемы выбора профессии для старшеклассников являются важ-
нейшим этапом их жизни при окончании школы. Временная перспектива, 
ближайшая и дальняя, одно из основных новообразований этого возраста. 
Однако это возрастное новообразование не возникает само собой, а тре-
бует целенаправленной, длительной работы подростка с рядом специали-
стов и родителями. 

Системный подход предполагает, что деятельность различных со-
циальных институтов должна быть направлена на общую задачу – форми-
рование готовности выпускников школ стать полноценными гражданами 
своей страны, а в более общем плане – оптимальное использование глав-
ного богатства страны, т.е. ее населения [2; 78].

Давно известно, что реальная и привлекательная профессиональная 
перспектива уберегают многих подростков от необдуманных шагов, от асо-
циального поведения еще в период обучения в школе. 

Таким образом, профориентационная работа со школьниками – 
это не только решение завтрашних проблем, но и важный вклад в решение 
острых социальных проблем которые актуальны на сегодняшний день. 
Выбор профессии в настоящее время стал серьезной жизненной проблемой 
для большинства учащихся школ. По данным социологических опросов 
около 60% учащихся профессиональной школы не связывают свое про-
фессиональное обучение с будущей работой [1; 115].Что в будущем приво-
дит к общей неудовлетворенности в жизни и соответственно служит факто-
ром риска возникновения психологических проблем и девиаций поведения.

Необходимо отметить, что установки личности в выборе профес-
сии, с одной стороны, согласуются с общественными потребностями, а с 
другой стороны, сообразуются с личными данными, т.е. с психофизиологи-
ческими особенностями, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием. Поэтому существует объективная социально-экономиче-
ская и психофизиологическая обусловленность выбора профессии.

Таким образом, можно рассматривать профессиональную ориен-
тацию как совокупность воспитательных и обучающих воздействий, цель 
которых – обеспечить самостоятельность, осознанность выбора, освое-
ния и осуществления каждым членом общества профессиональной дея-
тельности, отвечающей насущным потребностям страны и позволяющей 
максимально реализовать способности и склонности личности [3; 92].
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Одним  из  важных  компонентов  профориентационной  работы  
является  предварительная  профессиональная  диагностика.

Содержание работы по предварительной диагностике школьни-
ка заключается в изучении его интересов, способностей, склонностей, 
профессиональных намерений, индивидуальных свойств личности. При 
этом специалистами нашего Центра используются следующие методики: 
«Опросник профессиональных предпочтений» (Холланд), тест структуры 
интеллекта Р. Амтхауера, методика определения личностных особенностей 
(Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла). 
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