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Каждому человеку ежедневно предстоит делать определенный выбор, от ко-

торого зачастую зависит его дальнейшая судьба. Один из сложнейших вопросов, 

с которым сталкиваются абсолютно все школьники – это выбор профессиональ-

ного пути. Е.А. Климов говорит о том, что данный выбор осуществляется по фор-

муле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь», подчеркивая тем самым его 

длительный процесс [4]. Удачное профессиональное самоопределение – это зна-

чимая составляющая успешной социализации индивида. А дети с нарушениями 

в развитии требуют в этом плане особого подхода. 

У школьников с нарушениями развития структура становление профессио-

нального самоопределения более бедная по содержанию. В силу имеющегося 

нарушения и вследствие замедленного психического развития формирование 

профессионального самоопределения у таких школьников запаздывает, а у неко-

торых может не сформироваться вообще. Н.В. Антонова, анализируя труды 
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Г. Брейкуэлла, стала говорить о том, что самоопределение формируется на ос-

нове ограниченного социального опыта [1]. Процесс самоопределения у школь-

ников с нормативным развитием часто проходит с различными осложнениями и 

трудностями [3]. У школьников с нарушениями развития эти проблемы насту-

пают немного позже, но проявляются гораздо острее. Отсюда следует, что таким 

школьникам необходима своевременная психолого-педагогическая помощь, в 

том числе помощь в становлении профессионального самоопределения. 

Э.Ф. Зеер под профессиональным самоопределением понимает «самостоя-

тельное и осознанное согласование профессионально-психологических возмож-

ностей человека с содержанием и требованиями профессионального труда, а 

также нахождение смысла выполняемой деятельности в конкретной социально-

экономической ситуации» [2]. 

Для изучения особенностей профессионального самоопределения подрост-

ков с нарушениями развития нами было проведено эмпирическое исследование. 

В данном исследовании приняли участие 50 учащихся (юноши и девушки 15–

16 лет) общеобразовательной школы Ленинградской области с диагнозом ЗПР. 

Для диагностики мы использовали полуструктурированное интервью 

Дж. Марсиа в модификации В.Р. Орестовой, О.А. Карабановой [5], и опросник 

двадцати утверждений М. Куна, Т. Макпартленда «Кто я?» [6]. 

Цель полуструктурированного интервью Дж. Марсиа – определение статуса 

идентичности. Интервью охватывает наиболее значимые сферы самоопределе-

ния личности: семья, дружба, профессия, любовь религия, политика. Каждую 

сферу можно оценить по двум критериям. Первый критерий – наличие кризиса, 

то есть периода изучения возможностей выбора. Второй критерий – непосред-

ственно сам выбор. Таким образом в ходе интервью можно определить следую-

щие статусы идентичности: 1) достигнутая идентичность (наличие выбора и по-

иска); 2) мораторий (наличие поиска и отсутствие выбора); 3) предрешение 

(наличие выбора и отсутствие поиска); 4) диффузная идентичность (отсутствие 

поиска и выбора) [5]. 
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Мы определили наиболее интересующую нас сферу самоопределения – вы-

бор профессионального пути, для выявления преобладающего статуса идентич-

ности в данной сфере. После обработки ответов полученных в ходе интервью, 

мы увидели, что у учащихся с задержкой психического развития преобладает 

рассеивание профессиональной идентичности (68%). Это говорит о том, что они 

не задумываются о дальнейшем профессиональном будущем, и выбор професси-

онального пути им не интересен. У 20% опрошенных подростков – предрешён-

ная идентичность, то есть профессиональный выбор сделан, но ориентирован на 

точку зрения семьи и близких людей. Это можно объяснить отсутствием способ-

ности у подростков принимать серьезные решения самостоятельно, так как прак-

тически всегда решения за них принимают родители. Кризис идентичности или 

мораторий при выборе профессионального пути наблюдается у 8% оппонентов, 

а уровень достигнутой профессиональной идентичности соответствует 4% опро-

шенных. 

После анализа данных, полученных благодаря опроснику двадцати утвер-

ждений «Кто Я?», мы смогли определить уровень идентичности у подростков с 

задержкой развития. В ходе исследования нами были использована шкала ана-

лиза характеристик, включающая в себя следующие категории: «перспективное 

Я», «деятельное Я», которые могут отражать особенности профессиональной 

идентичности. 

В ходе проведения методики мы выявили, что у учащихся с нарушениями 

развития примитивный диапазон профессиональных интересов, а знания о мире 

профессий и о своих профессиональных возможностях практически отсут-

ствуют. После обработки данных мы видим, что у 50% оппонентов отсутствует 

профессиональное самоописание, что говорит о несформированности образа «Я» 

и структуры идентичности. Также 32% учащихся видят себя менеджерами, 18% 

бизнесменами. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что профессиональное само-

определение у подростков с нарушениями развития является необходимой ча-

стью самосознания, которая выражается в выборе профессионального пути, 
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осознании значимости поиска рабочего места, понимании важности осуществле-

ния профессиональной деятельности, и является звеном успешной адаптации в 

обществе. А представленные результаты эмпирического исследования послу-

жили основанием для разработки программы по профессиональному самоопре-

делению учащихся с нарушениями развития. 
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