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Особенности  профориентационной работы в организациях  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
На современном этапе развития российского общества важной задачей 

системы образования является обеспечение качества образования личности с 

учетом ее интересов, возможностей и способностей.  

Задача профориентации заключается в формировании психологической 

готовности молодого человека к профессиональному самоопределению, 

ненавязчивое сопровождение в подготовке к выбору профессии. 

Проблемы сопровождения процесса профессионального самоопределения 

обучающихся объясняются, прежде всего, трудностями подростков при поиске 

необходимой информации, выборе наиболее подходящих вариантов и 

построении образовательной траектории. 

Такая помощь особенно актуальна для категории воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. При этом важно отметить, что данная работа должна быть 

направлена на активизацию самостоятельного и обоснованного выбора самих 

выпускников, а не на выбор профессионального варианта вместо них.  

При организации профориентационной работы с данной категорией детей 

необходимо учитывать следующие особенности воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. Дефицит социального опыта, ограниченность общения с детьми-

сверстниками приводит к узкому знакомству с примерами детской игровой 

культуры, которая задает основы самоопределения.  

2. У детей-сирот недостаточно сформирована мотивация трудиться, учиться, 

использовать полученные знания, развиваться, достойно жить. В основе лежат 

следующие причины. Первая – длительный период пребывания в детском доме 

порождает страх открытого социального пространства. Вторая - укоренение 

психологии социального иждивенчества. Все, что делается для воспитанника 

детского дома, снижает уровень его адаптивности. Третья - преобладание 

мотивов сегодняшнего дня негативно сказывается на формировании 

профессионального будущего подростков. 

3. Несмотря на то, что в детских домах реализуется ряд программ по 

профориентации, для формирования профессионального самоопределения 

необходима системная работа, начиная с дошкольного возраста. А она 



затруднена тем, что ребенок может поступить в организацию в любом возрасте 

и на любой период времени. Поэтому возможности профориентации зачастую 

ограничены во времени и сводятся к профессиональной диагностике.  

4. Работа по формированию у детей-сирот допрофессиональных умений, 

навыков в детских домах на сегодняшний день хорошо отлажена. Для этого 

используются мастерские, комнаты социально-бытовой ориентировки, 

возможности социальных партнеров. Успешным является опыт по обучению 

детей-сирот навыкам поварского, швейного дела, садоводству...  

Большое внимание вопросам профориентации детей-сирот на 

региональном уровне уделялось в ходе реализации Комплекса мер по развитию 

системы подготовки  к самостоятельной жизни воспитанников организаций для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников этих организаций в Кемеровской области.  

Примером основных практико-ориентированных форм 

профориентационной работы, направленной на формирование компетенций, 

являются  профессиональные пробы ( «примерка» выбираемой профессии или 

специальности, получение сведений о конкретных видах профессиональной 

деятельности, а также освоение практических приемов) и мастеркласс 

(пробуждение интереса воспитанников к избранной профессии в ходе 

непрерывного контакта, практического индивидуального подхода к каждому 

участнику).  

Профориентационная деятельность в детских домах в настоящее время 

успешно реализуется в сотрудничестве с шефскими организациями, фондами, 

социальными партнерами в рамках профессиональных проб, мастер-классов, 

экскурсий, летнего трудоустройства, конкурсов, проектов, 

профориентационных игр, квестов, тренингов. Такие практико-

ориентированные формы профориентации позволяют моделировать 

профессиональное пространство, социально-трудовые процессы, приобретать 

опыт реальной трудовой деятельности с рефлексией проблем и ошибок и 

возможностью исправить ситуацию, «переиграть» ее, эффективно адаптировать 

его к трудовой деятельности, интегрировать в современное общество.  

В качестве перспективы на сегодняшний день рассматривается 

возможность использования ресурсов добровольческого, волонтерского 

движения, наставничества в профориентации, форматов цифровой 

профориентации.  
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