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психологические 
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самоопределения учащихся 
с нарушенным слухом

Освещаются проблемы изучения профессионального 
самоопределения лиц разного возраста с 
нарушенным слухом. Представлены особенности 
профессионального самоопределения глухих и 
слабослышащих учащихся и причины, обусловливающие 
необходимость психолого-педагогического 
сопровождения процесса выбора профессии. Анализ 
развития профессионального самоопределения детей с 
сохранным и нарушенным слухом позволил установить 
наличие особенностей – отставание в развитии 
профессиональной направленности и самосознания, 
трудности профессионального выбора.
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изменение социально-экономической си-
туации в современном обществе, нестабиль-
ность рынка труда, постоянно меняющиеся 
условия жизни требуют от человека активно-
сти, умения адаптироваться, определять от-
ношение не только к себе, своей жизни, но и 
к процессам, происходящим в обществе. он 
должен уметь выстраивать жизненные и про-
фессиональные планы, принимать решения, 
брать на себя ответственность за выбор про-
фессии, думать о будущем. многие исследо-
ватели профессионального самоопределения 
(е.м. борисова, е.а. климов, Л.м. митина, 
С.Н. чистякова, и.Г. шамсутдинова и др.) от-
мечают, что большинство выпускников шко-
лы не готовы к решению этой задачи. чаще 
всего старшеклассники совершают неосознан-
ный, необоснованный выбор профессии и ис-
пытывают при этом существенные трудности. 

Данные социологических исследований, 
проводимых московским областным центром 
профориентации молодежи, говорят о том, 
что школьники выпускных классов не гото-
вы адекватно определить обстановку на рын-
ке труда. им не хватает достоверной информа-
ции о профессиях, они не способны самостоя-
тельно оценить свои способности и склонно-

3. анализ показал наличие высокозначи-
мых корреляционных связей между уровнем 
личностного потенциала педагогов и рядом 
переменных. было обнаружено 9 достоверных 
корреляционных связей, уровень статистиче-
ской значимости которых распределяется от 
P< 0,1 до P< 0,01. 

4. анализ корреляционных связей у пе-
дагогов разных возрастных групп показал на-
личие тесных положительных и отрицатель-
ных корреляционных связей (p ≤ 0,05) меж-
ду возрастом испытуемых и третичными пе-
ременными, отражающими уровень личност-
ного потенциала и стрессоустойчивость лич-
ности педагога. отметим, что положитель-
ная корреляция с личностным потенциа-
лом выявлена в возрастной группе 23–30 лет 
(r=0,8662, p=0,005); отрицательная корреляци-
онная связь возраста со стрессоустойчивостью 
обнаружена в возрастной группе 31–40 лет 
(r= – 0,359674, p=0,046883). 

таким образом, общий анализ эмпириче-
ских данных позволил нам выделить особен-
ности проявления продуктивности и креатив-
ности педагогов, а также стрессоустойчивости 
как профессионально значимого качества лич-
ности учителя.
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человека являются его гибкость, постоянное 
уточнение и корректировка профессиональ-
ных планов и перспектив, совершенствование 
в профессии, готовность к ее смене и иному 
виду профессиональной деятельности, умение 
самореализовываться в другой производствен-
ной обстановке и др. 

ПС человека проходит несколько этапов, 
однако на период обучения в школе приходит-
ся только один из них – проективный (в данной 
статье мы рассматриваем именно его). По дан-
ным Л.и. божович,  в норме  у подростков  при-
мерно с 12 лет отмечается постепенное углубле-
ние самопознания, что в старшем школьном воз-
расте (15 – 16 лет) приводит к формированию 
профессионального и жизненного самоопреде-
ления как результата внутреннего поиска свое-
го я [2]. П.а. шавир считает этот возраст перио-
дом становления профессионального самосозна-
ния как избирательно направленной деятельно-
сти, включающей знание и осознание своих ка-
честв, значимых для будущей профессиональ-
ной деятельности; самооценку в соответствии с 
требованиями будущей профессии [5].

как отмечают многие исследователи  
(Л.и. божович, е.м. борисова, С.и. верши-
нин, С.Л. рубинштейн и др.), у учащихся об-
щеобразовательных школ к 12–13 годам рас-
ширяются знания о мире профессий, проявля-
ется рациональная оценка нравственной и ма-
териальной сторон профессии, стабилизиру-
ются и сосредоточиваются на ограниченном 
числе занятий интересы. в возрасте 14 лет ак-
туализируется проблема ПС. учащиеся начи-
нают самостоятельно искать информацию о 
профессиях, развивают личностный смысл вы-
бора профессии, осмысляют собственные  спо-
собности. однако в этом возрасте еще недо-
статочны дифференциация своих возможно-
стей и устойчивость профессиональных наме-
рений. в 16–17 лет у школьников формируют-
ся понимание места профессий в социально-
экономической структуре общества, умение 
соотносить общественные цели будущей про-
фессиональной деятельности со своими иде-
алами, представлениями, реальными возмож-
ностями [3]. 

у учащихся с нарушенным слухом процесс 
ПС на проективном этапе имеет свои особен-
ности. отечественные дефектологи доказали, 
что наиболее общие закономерности развития 
нормального ребенка обнаруживаются и у де-
тей с нарушенным слухом, но по-особому. Не-
достаток слуха влияет на развитие всех психи-
ческих процессов детей. многие исследовате-
ли (в.Л. белинский, т.Г. богданова, а.П. Го-
зова, м.м. Нудельман, в.Г. Петрова, т.в. ро-

сти, поэтому выбор учебных заведений и бу-
дущей профессии происходит под воздействи-
ем случайных факторов. многие старшеклас- 
сники выбирают профессию на основе близ-
кого (к дому) расположения учреждения про-
фессионального образования, легкости посту-
пления, престижности профессии, а также по 
совету родителей или других значимых взрос-
лых, за компанию с друзьями и т.д.

в большей степени такие затруднения ис-
пытывает человек с различными нарушениями 
в развитии, в частности, нарушениями слуха. 
Практика показывает, что у молодых людей с 
нарушенным слухом возникают значительные 
трудности в определении своего места в мире 
профессий. Снижение профессиональной при-
годности, связанное с дефектом слуха, замет-
но сужает сферу их профессионального вы-
бора, а трудоустройство, которое зависит от 
социально-экономического состояния обще-
ства, ограничивает возможности их профессио- 
нальной самореализации. Слабая ориентация 
в собственных индивидуальных особенностях 
и возможностях, а также в постоянно меняю-
щихся условиях общественной жизни приво-
дит к неспособности формирования реальных 
и адекватных социальной ситуации професси-
ональных планов. большинство глухих и сла-
бослышащих учащихся к моменту окончания 
средней школы психологически не готовы к 
осуществлению осознанного и рационально-
го определения своего профессионального бу-
дущего. 

Для обозначения путей и способов содей-
ствия учащимся с нарушенным слухом в вы-
боре профессии, предупреждении возможных 
трудностей и преодолении возникших про-
блем в первую очередь необходимо опреде-
лить сущность и структуру самого процесса 
профессионального самоопределения.

Профессиональное самоопределение 
(ПС) – это длительный, непрерывный про-
цесс, осуществляющийся на протяжении всей 
профессиональной жизни человека. Данный 
процесс не заканчивается однократным выбо-
ром профессии, т.к. личность постоянно пере- 
осмысливает свое отношение к профессио-
нальной деятельности и себе, ищет смысл в 
выбранной профессии, а также уточняет про-
фессиональный выбор (смена работы, вида 
и сферы деятельности, определение специ-
ализации и т.д.). в целом ПС актуализиру-
ется при решении различных социально-
профессиональных задач. в ситуации совре-
менных рыночных отношений и значитель-
ных социально-экономических преобразова-
ний важнейшими условиями самоопределения 
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щие школьники 10–12 лет не понимают, как 
повлияет отсутствие у них слуха на выбор их 
будущей профессии, не осознают, что выбор 
профессии ограничен [4]. у глухих пятиклас- 
сников самооценка еще не сформирована и 
носит ситуационный характер. они без сомне-
ний считают себя способными, перечисляют 
свои положительные качества, дают высокие 
оценки себе и своей деятельности.

у учащихся 7–8-х классов диапазон инте-
ресующих их профессий сужается и охватывает 
известные им профессии. речь идет о доступных 
им профессиях, о которых они узнают от роди-
телей и в школе. к 14–15 годам у глухих школь-
ников обнаруживается более осознанный под-
ход к трудовой деятельности. они начинают по-
нимать особенности разных видов труда и вни-
мательно относятся к наличию у себя необходи-
мых способностей и знаний для получения про-
фессии. Происходит стабилизация профессио-
нальных интересов. в этом возрасте у учащих-
ся появляется больше сомнений, отрицательных 
самооценок. все большее значение в формиро-
вании самосознания приобретают важные для 
них люди – педагоги, сверстники. однако мно-
гие ученики 7–10-х классов переоценивают свои 
личностные качества.

к 9–10-м классам у молодых людей с нару-
шенным слухом формируется определенное от-
ношение ко многим известным им професси-
ям, вместе с тем они начинают серьезно задумы-
ваться о возможности для себя заниматься тем 
или иным видом труда. тем не менее учащиеся 
затрудняются мотивировать собственный инте-
рес к той или иной профессии. большинство из 
них указывают на отдельные, внешне привлека-
тельные, но несущественные стороны. актуали-
зируется проблема выбора профессии.

таким образом, в процессе обучения у 
школьников расширяются представления о 
существующих видах труда, изменяются их 
профессиональные интересы. однако даже в 
старших (11–12-х) классах знания глухих уча-
щихся о современных профессиях ограниче-
ны, отсутствуют достаточно четкие, конкрет-
ные представления о тех отраслях, в которых 
школьники могли бы трудиться в будущем. 
учащимся не известны собственные возмож-
ности и данные о профессиональной пригод-
ности к тому или иному виду труда. в каче-
стве мотивов выбора профессии выдвигаются 
такие, как желание учиться с друзьями, полу-
чить высшее образование, работать по той же 
специальности, что и родители. Лишь незна-
чительное число старшеклассников называют 
существенные качества профессии и ее значи-
мость.

занова, и.м. Соловьев, Ж.и. шиф, Н.в. яш-
кова и др.) свидетельствуют об отставании 
на два–три года в развитии всех психических 
процессов, эмоциональной сферы, самосозна-
ния, самооценки и в целом личности ребенка 
с нарушениями слуха по сравнению со слы-
шащими детьми. Глухой ребенок оказывает-
ся в ином положении по отношению к окру-
жающим его людям и действительности. На-
рушение общения частично изолирует его, за-
трудняет формирование самосознания, само- 
оценки и других личностных образований [1]. 
Специфика, безусловно, проявляется и в про-
фессиональном становлении учащихся с нару-
шенным слухом, которое не может проходить 
в соответствии с нормой. 

На начальных этапах формирования ПС у 
глухих и слабослышащих детей особых расхож- 
дений с нормой не наблюдается. в старшем до-
школьном возрасте у них формируются поло-
жительное отношение к трудовой деятельно-
сти, людям труда, первоначальные общетрудо-
вые умения в доступных им видах деятельности. 
уже с первых лет обучения в школе происходит 
знакомство глухих детей с миром профессий. 
ребенок узнает о работе окружающих его лю-
дей, чаще всего ограниченной стенами школы-
интерната (воспитатели, учителя, обслуживаю-
щий персонал и т.д.). знакомство с остальны-
ми профессиями носит эпизодический характер. 
у младших школьников формируется добросо-
вестное отношение к труду, понимание его роли 
в жизни человека. При этом оценка себя и това-
рищей у учащихся 2–4-х классов школы для глу-
хих детей недостаточно критична, ситуативна. 
Самооценка ребенка зависит от оценок родите-
лей, их же стандартами он пользуется для оцен-
ки окружающих людей.

трудности у учащихся с нарушенным 
слухом начинаются в период формирования 
основных компонентов ПС – профессиональ-
ной направленности (5–7-е классы), когда уча-
щиеся должны осознать свои интересы, спо-
собности, ценности, связанные с выбором про-
фессии и определением своего места в обще-
стве; и профессионального самосознания (8–
9-е классы), когда перед учащимися возникает 
проблема соотнесения своих интересов, спо-
собностей, представлений со своими реальны-
ми возможностями.

у глухих и слабослышащих учащихся 5-го 
класса наблюдается широкий диапазон инте-
ресующих (в плане желания работать в буду-
щем по данной специальности) их профессий. 
устойчивость профессиональных интересов 
невелика, сами интересы поверхностны. как 
отмечает м.м. Нудельман, многие неслыша-
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ентационной работы. При этом важно не при-
нимать решение за молодого человека с нару-
шенным слухом, а развивать у него саму спо-
собность самостоятельно и осознанно осу-
ществлять профессиональный выбор, форми-
ровать навыки самоанализа, самосознания че-
рез интерес к себе и своей жизни. Следова-
тельно, такая помощь не может представлять 
собой формирование, управление, коррекцию, 
воздействие, а должна быть направлена на вза-
имодействие с учащимися, развитие их субъ-
ектности. 

таким образом, среди причин, обу-
словливающих необходимость психолого-
педагогического сопровождения процесса ПС 
учащихся с нарушенным слухом, можно выде-
лить следующие: 

– особенности развития данной категории 
лиц (социальная и эмоциональная незрелость, 
неадекватность самооценки, неспособность в 
полной мере понять себя и свое место в общест- 
ве, низкий уровень ориентации в собственных 
интересах и возможностях и др.); 

– трудности в процессе профессионального 
выбора (трудности в поиске информации, выбо-
ре наиболее подходящих вариантов профессии, 
построении профессиональных планов, соотне-
сении своих интересов с профессией и др.); 

– недостаточная организация профориен-
тационной работы в специальной школе (от-
сутствие системы, использование преимущест- 
венно эпизодических видов работ и др.). 

в связи с этим встает проблема разработки 
целостной системы профессиональной ориен-
тации, направленной на обеспечение успешно-
сти ПС лиц с нарушенным слухом. Достиже-
ние успеха в выборе профессии старшеклас- 
сниками с нарушенным слухом возможно пу-
тем повышения активности самих учащихся 
в процессах определения своего профессио- 
нального будущего, развития их самосозна-
ния, насыщенного информирования. При этом 
следует основываться на особенностях ПС 
данной категории учащихся.
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к старшему школьному возрасту (12-й 
класс) представление о себе у глухих юношей 
и девушек становится критичнее и адекватнее, 
обнаруживается умение оценивать себя и со-
поставлять свои поступки с поступками других 
людей. в то же время у большинства учащих-
ся отмечаются неадекватная (завышенная) само- 
оценка, несоответствие профессиональных, фи-
зических, интеллектуальных возможностей их 
притязаниям. Дольше, чем в норме, сохраняется 
преувеличенное представление о своих способ-
ностях и об их оценке другими людьми. убеж-
дения школьников с нарушенным слухом нахо-
дятся под влиянием их личных качеств и окру-
жающих людей. Сами мнения неустойчивы, не-
зрелы, недостаточно осознанны. 

таким образом, у учащихся с нарушенным 
слухом недостаточно сформированы профес-
сиональная направленность и самосознание. 
ПС учащихся затруднено в связи с бедностью 
жизненного опыта, ограниченностью знаний, 
неточностью понятий, представлений, труд-
ностями общения, незрелостью чувств, инте-
ресов, неадекватностью самооценки. в связи 
с этим ПС данной категории учащихся долж-
но осуществляться целенаправленно, под ру-
ководством школы. 

По данным нашего исследования, проводи-
мого в 2008 – 2010 учебных годах, более поло-
вины (78%) глухих и слабослышащих учащихся 
9–11-х классов испытывают значительные труд-
ности в процессе ПС. Среди последних мы выде-
лили следующие: проблемы в определении про-
фессиональных интересов,   поиске и анализе 
информации, формировании адекватного обра-
за интересующей профессии, принятии решения 
о выборе профессии и учебного заведения, со-
отнесении своих интересов с миром профессий, 
построении профессиональных планов, ориен-
тировке при выборе профессии и др.

в сложившейся ситуации возрастает роль 
профориентационной работы, компетентно-
го содействия учащимся с нарушенным слу-
хом в их ПС. такая работа должна быть гра-
мотно и индивидуально поставлена и целена-
правленно проводиться школьной психоло-
гической службой. На практике же зачастую 
очень трудно выявить связи между трудо-
вым воспитанием и работой по профориента-
ции. чаще всего профориентация в специаль-
ной школе ограничивается проведением бесед, 
отдельных психодиагностических методик, не 
адаптированных для учащихся с нарушенным 
слухом, встреч с представителями учебных за-
ведений. в то же время именно в школе име-
ются необходимые условия для комплексной, 
целенаправленной, систематической профори-
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факто, не обладая формально полномочиями 
руководителя. однако в сфере художественно-
творческой деятельности подобные ситуации 
практически не встречаются. только тот че-
ловек, который является творческим лиде-
ром, стоящим во главе коллектива не по долж-
ности, а в силу профессионально-личностных 
качеств, сможет успешно возглавлять коллек-
тив (хор, оркестр, театральную труппу и т.д.). 

руководители, выступающие одновремен-
но и лидерами, определенным образом воз-
действуют на свое окружение. их методы мо-
гут быть достаточно прямолинейными и оче-
видными (например, у руководителей автори-
тарного типа) или трудно поддающимися точ-
ной диагностике и осмыслению (примером 
могут послужить суггестивные методы, выхо-
дящие подчас на уровень гипнотических воз-
действий). в любом случае использование тех 
или иных вариантов воздействия зависит от 
индивидуально-характерологических качеств 
руководителя, конкретной ситуации, склады-
вающейся на данный момент в его взаимоот-
ношениях с коллегами, степени остроты про-
блемы, подлежащей решению, т.е. варьиру-
ется в зависимости от совокупности обстоя-
тельств. 

в деятельности музыканта-руководителя 
наибольшую актуальность приобретает спо-
собность не только к организации коллектив-
ной деятельности, но и к воздействию на твор-
ческий коллектив таким образом, чтобы он 
мог наиболее эффективно функционировать, 
постоянно достигая результатов, адекват-
ных поставленным задачам с художественно-
эстетических позиций. Следовательно, в про-
цессе управления  дирижер должен стать тем 
«стержнем», вокруг которого концентрируют-
ся все мысли и устремления участников худо-
жественного процесса. в связи с этим руково-
дитель музыкально-исполнительского коллек-
тива  должен обладать характерными ярко вы-
раженными  личностными качествами, осо-
бенно волевым потенциалом, поскольку в лю-
бом музыкально-исполнительском коллективе 
всегда присутствует в большей или меньшей 
степени некая инерционность, преодоление 
которой под силу только волевому дириже-
ру. а.м. Пазовский считал, что одна из глав-
ных, наиболее трудных и ответственных задач 
художественного руководителя и дирижера – 
выступать в качестве «волевого организатора» 
коллективной деятельности музыкантов, кото-
рые достигают высоких творческих результа-

5. шавир П.а. Психология профессиональ-
ного самоопределения в ранней юности. тюмень, 
1980.

Psychological characteristics of professional 
self-determination of pupils with hearing 
impairment
There are covered the study issues of professional self-
determination of people of different age with hearing 
impairment. There are given the peculiarities of 
professional self-determination of deaf and hearing-
impaired pupils and the reasons explaining the 
necessity of psychological and pedagogic support 
of the process of choosing the career. The analysis 
of professional self-determination development of 
hearing-impaired children allowed finding out the 
peculiarities – the lag in professional orientation 
development and self-consciousness, difficulties in 
professional choice.

Key words: professional self-determination, people with 
hearing impairment, difficulties of professional self-
determination, vocational guidance, psychological and 
pedagogic support.
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специФика лидерства 
в управлении музыкальным 
коллективом: суггестивно-
волевое воздействие  

Рассматриваются специфические функции 
руководителя художественно-творческого 
коллектива, существенно отличающиеся от 
обязанностей руководителя в любой другой 
отрасли. В контексте педагогики искусства 
успешное выполнение руководящих обязанностей  
сопряжено с характером профессионально-
личностных качеств и свойств музыканта-
руководителя, что требует специального 
научного исследования.

Ключевые слова: профессионально значимые 
качества дирижера, воля, суггестия, творчество.

Принято считать, что понятия «руково-
дитель» и «лидер» не совпадают по значе-
нию. можно быть руководителем коллектива 
де юре, не являясь его лидером, и лидером де 
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