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Аннотация. Статья посвящена акту-

альной проблеме сурдопедагогики — 

профессиональной ориентации абиту-

риентов с нарушением слуха. Основ-

ное внимание в работе авторы уделяют 

своевременной профессиональной ори-

ентации лиц с нарушением слуха, так 

как она является решающим фактором 

в достижении максимально положи-

тельного результата в обучении.  

В процессе исследования выявлен 

уровень и степень осведомленности о 

выборе профессии студентов с наруше-

нием слуха, обучающихся на кафедре 

сурдопедагогики РГПУ им. А. И. Гер-

цена. Полученные данные легли в 

основу создания целенаправленного 

информационного контента, осуще-

ствляющего профориентационную 

поддержку лиц с ограниченными 

Abstract. The article studies an ur-

gent problem of surdopedagogy — pro-

fessional orientation of applicants with 

hearing impairment. The main focus of 

the authors' attention is on timely pro-

fessional orientation of students with 

hearing impairments, as it is a decisive 

factor in achieving the most positive 

learning outcomes. 

The study has revealed the level and 

the degree of awareness of the choice of 

profession of students with hearing im-

pairment studying at the Department of 

Surdopedagogy of Herzen State Peda-

gogical University of Russia. The data 

obtained formed the basis for the crea-

tion of targeted informational content 

that provides career guidance support for 

people with hearing disabilities — Inter-

active atlas of professions for people 

© Наумова Н. В., Филиппова М. И., 2022  



Специальное образование. 2022. № 4 215 

возможностями по слуху — «Инте-

рактивный атлас профессий для лиц с 

нарушением слуха „Мои профессио-

нальные ориентиры“». Дается пред-

ставление о виде и наполняемости 

страницы атласа для каждой профес-

сии с указанием гиперссылки на ста-

тью в свободном источнике, что соз-

дает возможность более детально за 

пределами атласа прочитать инфор-

мацию и познакомиться с основными 

характеристиками профессиональной 

деятельности. Описан алгоритм, по 

которому абитуриент с нарушением 

слуха знакомится с перечнем профес-

сий и определяет свой дальнейший 

вектор профессионального обучения.  

Авторы приходят к выводу о том, 

что сочетание результата профориен-

тационного теста, возможность про-

смотра перечня профессий, актуаль-

ных данных о вузах позволит опти-

мально, всесторонне и быстро опре-

делить вектор дальнейшего обучения 

абитуриента с нарушением слуха. 

Атлас полезно использовать для свое-

временного информирования выпуск-

ников специальных школ для детей с 

нарушением слуха о генеральных 

тенденциях развития рынка труда, 

формулирования результативной стра-

тегии получения профессии. 

with hearing impairments “My Profes-

sional Landmarks”. The article describes 

the general look and composition of the 

atlas pages for each profession, with a 

hyperlink to an article in a free source, 

which makes it possible to get more 

detailed information outside the atlas 

and become acquainted with the main 

characteristics of professional activity. 

The article then describes the algorithm 

by which the applicant with hearing 

impairment is acquainted with the list of 

professions and determines their further 

vector of professional training. 

The authors conclude that the combi-

nation of the result of a professional 

orientation test, the opportunity to view 

a list of professions and urgent data 

about universities will allow optimal, 

comprehensive and rapid determination 

of the vector of further education of an 

applicant with a hearing impairment. It 

is advisable to use the atlas to keep 

graduates of special schools for children 

with hearing impairments informed 

about the general trends in the labor 

market and to formulate an effective 

strategy for acquiring a profession. 
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с нарушением слуха, сурдопедагоги-
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Проблема профессиональной 

подготовки выпускников с нару-

шением слуха является актуаль-

ной в сурдопедагогике. В исследо-

ваниях А. П. Гозовой, Н. Е. Граш, 

В. З. Кантора, Г. Н. Пенина, Е. М. Ста-

робиной, М. Л. Скуратовской и 

других ученых раскрываются 

аспекты профессиональной под-

готовки слабослышащих и глухих 

обучающихся. Ученые указыва-

ют, что корректно выстроенный 

вектор профессиональной ориен-

тации имеет важное значение для 

лиц с нарушением слуха [2; 3; 7; 

10; 12]. Следует отметить, что 

профориентационная работа долж-

на проводиться и проводится для 

школьников с нарушением слуха 

на всем протяжении их обучения 

[13; 4; 6]. Направленная и хорошо 

организованная подготовка про-

фессиональной ориентации мо-

лодежи с нарушением слуха по-

зволяет в полной мере раскрыть и 

реализовать каждому свой потен-

циал с учетом профессиональных 

интересов [1; 3].  

Можно констатировать, что в 

настоящее время наметилась тен-

денция увеличения количества 

людей с нарушением слуха, же-

лающих получить высшее про-

фессиональное образование. Пра-

во на образование закреплено в 

различных международных и 

внутригосударственных актах. Ста-

тья 43 Конституции Российской 

Федерации гласит: «Каждый 

имеет право на образование. Га-

рантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, ос-
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новного общего и среднего про-

фессионального образования в 

государственных или муници-

пальных образовательных учреж-

дениях и на предприятиях. Каж-

дый вправе на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее об-

разование в государственном или 

муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии». 

Каждый — значит не только здо-

ровый гражданин РФ, но и чело-

век, имеющий ограничение в со-

стоянии здоровья. Механизм реа-

лизации этой конституционной 

нормы содержится в двух феде-

ральных законах: от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федера-

ции» и от 12.07.1992 г. № 3266-1-

ФЗ «Об образовании» [8]. 

Однако меняющийся социум 

предъявляет новые требования к 

выпускникам, в том числе окон-

чивших общеобразовательные уч-

реждения, реализующие адапти-

рованные основные общеобразо-

вательные программы для глухих 

и слабослышащих обучающихся.  

Цель нашего исследования — 

помочь абитуриенту с нарушени-

ем слуха получить информацию о 

профессиях, выбрать вид трудо-

вой деятельности с учетом своих 

возможностей, способностей и 

требований рынка труда. 

Задачи исследования:  

1) провести информационный 

мониторинг по выявлению степе-

ни осведомленности о выборе 

профессии студентами с наруше-

нием слуха;  

2) создать многоаспектный кон-

тент «Интерактивный атлас про-

фессий для лиц с нарушением 

слуха „Мои профессиональные 

ориентиры“». 

База исследования: кафедра 

сурдопедагогики института де-

фектологического образования и 

реабилитации РГПУ им. А. И. Гер-

цена. 

Гипотеза исследования: це-

ленаправленная, многоаспектная 

организация профессиональной 

ориентации, в совокупности с со-

временным вспомогательным ин-

терактивным контентом «Мои 

профессиональные ориентиры», 

позволит расширить знания выпу-

скников школ о возможностях 

профессионального выбора с уче-

том слухоречевых особенностей. 

Методы и организация 

исследования 

– анализ психолого-педагоги-

ческой и методической лите-

ратуры по проблеме исследо-

вания; 

– педагогический эксперимент 

(информационный монито-

ринг) в констатирующем ва-

рианте; 

– количественный и качествен-

ный анализ эксперименталь-

ных данных.
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Состав участников 

эксперимента 

В исследовании приняли уча-

стие студенты с нарушением слу-

ха бакалавриата 2–5 курсов очной 

и заочной форм обучения в коли-

честве 15 человек по направле-

нию 44.03.03 «Специальное (де-

фектологическое) образование», 

профилю «Сурдопедагогика (на-

чальное образование детей с на-

рушением слуха)». 

В соответствии с первой зада-

чей исследования нами проведен 

информационный мониторинг. 

Сбор информации проходил в 

форме написания эссе по теме 

«Мое представление о работе 

сурдопедагога до поступления в 

университет и в настоящее вре-

мя». Эссе представляло размыш-

ление небольшого объема, со 

свободной композицией и с вы-

ражением субъективной оценки 

предмета рассуждения [9; 14]. 

Анализ содержания эссе пока-

зал, что студенты с нарушением 

слуха изъявили желание учиться 

по профилю «Сурдопедагогика 

(начальное образование детей с 

нарушением слуха)», исходя из 

своих ошибочных представлений 

и суждений о профессии сурдо-

педагога. Нами отмечено, что все 

студенты, участвующие в мони-

торинге, не точно представляют 

дальнейшее место работы. Они 

не связывают место работы с 

обучением глухих и слабослы-

шащих детей. Только 3 студента 

из 15 указали, что будут работать 

воспитателями в школе или дет-

ском саду для детей с наруше-

ниями слуха. Остальные студен-

ты предполагали мультидисцип-

линарную подготовку (продол-

жение изучения школьных пред-

метов), опираясь только на на-

именование профиля подготовки 

«Сурдопедагогика».  

90 % студентов с нарушением 

слуха считали, что обучение глу-

хих и слабослышащих детей не-

обходимо проводить, используя 

жестовый язык. Приведем выска-

зывание студента: «Для меня бы-

ло неожиданностью узнать, что 

учить глухих детей мы будем не 

при помощи жестов, а при по-

мощи устной речи. Ведь ведущий 

язык неслышащих ручной (жес-

товый)». 45 % студентов выска-

зались негативно об использова-

нии звукоусиливающей аппара-

туры в процессе своего обучения 

и при обучении глухих детей в 

школах, ссылаясь на то, что «глу-

хой должен оставаться глухим и 

социализироваться в рамках сво-

его микросоциума». 

Недостаточная осведомлен-

ность об особенностях направле-

ния подготовки, о дисциплинах, 

входящих в учебный план, пла-

нируемых результатах обучения, 

привела к тому, что 75,33 % 

(11 студентов глухих/слабослы-

шащих) были вынуждены пре-

рвать свое обучение по направле-

нию 44.03.03 «Специальное (де-



Специальное образование. 2022. № 4 219 

фектологическое) образование», 

профилю «Сурдопедагогика (на-

чальное образование детей с на-

рушением слуха)». Необходимо 

добавить, что студенты имели 

качественные знания в объеме 

среднего общего образования и 

были отчислены не из-за акаде-

мической задолженности, а по 

собственному желанию, разоча-

ровавшись в выборе профессии. 

Таким образом, можно сде-

лать выводы о том, что при по-

ступлении на кафедру сурдопеда-

гогики абитуриенты с нарушени-

ем слуха выбирают свой профес-

сиональный путь, исходя из оши-

бочных представлений о профес-

сиях. Кроме того, поступая в вуз, 

студенты с нарушением слуха 

недооценивают собственные воз-

можности по освоению именно 

профессиональных знаний, уме-

ний и навыков. Они опираются на 

свой опыт обучения в школе для 

детей с нарушением слуха, не 

учитывают объективные сложно-

сти, с которыми им придется 

столкнуться в ходе обучения: 

трудность усвоения образова-

тельных программ; недостаточ-

ный уровень адаптации к требо-

ваниям обучения в вузе и др. — 

и, как следствие, возникает неже-

лание (неспособность) продол-

жать обучение по данному про-

филю. 

Создание целенаправленного 

информационного контента — 

вторая задача исследования. 

Следует отметить, что разра-

ботанный интерактивный атлас 

является вспомогательным до-

полнительным информационным 

средством и не может быть един-

ственным профориентационным 

инструментом абитуриента с на-

рушением слуха. 

Атлас представляет собой 

электронную книгу, включаю-

щую в себя адаптированный 

профориентационный тест с ин-

терпретацией результатов тести-

рования, перечень профессий в 

количестве сорока. Ограничение 

в количестве обусловлено отбо-

ром актуальных профессий, тре-

бующих высшего образования, 

которые были бы оптимальны, по 

объективным и субъективным 

причинам, для категории лиц с 

нарушением слуха. Представлен-

ные в атласе профессии распре-

делены по 5 профессиональным 

направленностям. Абитуриент име-

ет возможность ознакомиться с 

профессиями, включенными в тот 

или иной блок направленности по 

результатам тестирования. Стра-

ница каждой профессии включает 

в себя ссылки на внутренние и 

внешние источники для более 

подробного ознакомления. Рас-

кроем алгоритм работы «Инте-

рактивный атлас профессий „Мои 

профессиональные ориентиры“» 

для лиц с нарушением слуха. 

Открывшему интерактивный 

атлас абитуриету на первой стра-

нице предлагается возможность 
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пройти адаптированный проф-

ориентационный тест. Результат 

тестирования определяет класси-

фикационную направленность 

профессионального вектора [11; 

15]. Перечислим основные про-

фессиональные векторы: «Чело-

век — живая природа»; «Чело-

век — техника»; «Человек — че-

ловек»; «Человек — знаковая 

система»; «Человек — художест-

венный образ» [5]. 

Определив профессиональную 

направленность, абитуриент пе-

реходит на страницу с перечнем 

профессий. Приведем пример 

распределения профессий по од-

ному из векторов «Человек — 

живая природа». В этом векторе 

можно узнать о профессиях: зем-

леустроитель (землемер), агро-

ном, ландшафтный дизайнер. 

Кликнув на слово, обозна-

чающее ту или иную профессию 

выбранного вектора, абитуриент 

переходит на главную страницу с 

определением. Например: Земле-

устроитель (землемер) — это 

специалист по топографической 

съёмке, измерениям и межеванию 

земельных угодий. 

Воспользовавшись гиперссыл-

кой на странице в атласе, абиту-

риент переходит на сайт «Wiki-

pedia» свободного источника 

Internet для более детального 

изучения (за пределами интерак-

тивного атласа) основных харак-

теристик профессиональной дея-

тельности.  

Также на странице атласа вы-

делены основные функции и пе-

речень работ по данной профес-

сии. Например: 

Профессиональные функции:  

● определение размеров и гра-

ниц земельных наделов; 

● составление проектов земле-

устройства с учётом экологиче-

ского и земельного законода-

тельства; 

● контроль за соблюдением зе-

мельного закона со стороны собст-

венника или арендатора участка;  

● планирование землеустрои-

тельных работ и контроль над 

их качеством. 

На каждой странице профес-

сионального вектора в атласе 

имеется навигация: историческая 

справка, перечень высших обра-

зовательных организаций, скрин-

шот с сайта по поиску работы 

(headhunter.ru). 

Включение исторической справ-

ки мы считаем необходимым, 

поскольку через историю можно 

понять, насколько профессия 

значима и актуальна на опреде-

ленных этапах экономического 

развития страны. 

История профессии:  

Потребность в измерении и 

межевании земельных участков у 

человечества появилась ещё на 

заре цивилизации. С древних вре-

мён народы Греции, Индии, 

Египта и других стран делили на 

части земельные массивы, изме-

ряли их площадь, составляли 
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карты местности и проводили 

расчёты, необходимые для возве-

дения различных сооружений и 

строительства оросительных 

каналов.  

Для измерений использовались 

приспособления в виде гигантско-

го циркуля, мерные шнуры и цепи, 

ставшие прообразами современ-

ной рулетки. 

Со временем совершенство-

вались рабочие инструменты, 

уточнялись расчётные формулы, 

появлялись новые измерительные 

технологии. Современные земле-

устроители занимаются меже-

ванием участков с использовани-

ем высокоточного оборудования.  

Во вкладке «перечень высших 

образовательных организаций» 

абитуриенту с нарушением слуха 

предлагается на выбор несколько 

вузов, где он мог бы получить об-

разование по данной профессии.  

На странице с перечнем вузов 

добавлены необходимые ссылки: 

заглавная страница образова-

тельной организации, сайт при-

емной комиссии, структура под-

разделений (факультеты, кафед-

ры, лаборатории), примеры всту-

пительных испытаний, актуаль-

ных на 2022 год. Например: 

Где получить образование? 

● Санкт-Петербургский госу-

дарственный аграрный универси-

тет (СПбГАУ: https://spbgau.ru) 

– Факультет землеустрой-

ства и сельскохозяйствен-

ного строительства. 

– ЕГЭ: «Математика», «Фи-

зика», «Русский язык». 

– Страница абитуриента: 

URL (https://spbgau.ru/index. 

php?q=departments/zus-stroy/ 

structure/otdeleniya/otdelenie

_zemleustroystva). 

● Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строи-

тельный университет (СПбГАСУ: 

https://www.spbgasu.ru) 

– Факультет инженерной 

экологии и городского хо-

зяйства. 

– ЕГЭ: «Математика», «Фи-

зика»/ «Химия»/ «Инфор-

матика» и информацион-

но-коммуникационные 

технологии (ИКТ), «Рус-

ский язык». 

– Страница абитуриента: 

URL (https://www.spbgasu.ru/ 

Abiturientam/Napravleniya_

-specialnosti-/Zemleustroystvo 

_i_kadastry_21.03.02/). 

Последняя страница каждого 

профессионального вектора — 

это страница со ссылками и 

скриншотами поиска работы на 

сайте headhunter.ru. По этим дан-

ным абитуриент может оценить 

востребованность профессии, в том 

числе и в денежном выражении. 

Преимущество интерактивно-

го формата атласа в том, что он 

позволяет оперативно вносить 

необходимые изменения и до-

полнения на текущий момент. 

Следует подчеркнуть, что 

«Интерактивный атлас профес-
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сий для лиц с нарушением слуха 

«Мои профессиональные ориен-

тиры» не является документом, 

который включает конкретные и 

окончательные ответы на вопрос 

о том, какие профессии будут 

актуальны на рынке труда в бли-

жайшие 10–15 лет. 

Атлас полезно использовать 

для своевременного информиро-

вания выпускников с нарушени-

ем слуха о генеральных тенден-

циях развития рынка труда, фор-

мирования результативной стра-

тегии получения профессии. 

Реализацию проекта планиру-

ется осуществлять в Санкт-

Петербурге и Ленинградской об-

ласти, так как в данных субъектах 

Северо-Западного региона РФ со-

средоточена значительная часть 

образовательных учреждений сред-

него общего и среднего профес-

сионального образования для 

лиц, имеющих нарушения слуха, 

которые могут стать потенциаль-

ными абитуриентами вузов.  

Сочетание результата проф-

ориентационного теста, ознаком-

ление с перечнем профессий, 

данные о вузах позволяют опти-

мально быстро определить вектор 

дальнейшего обучения абитури-

ента с нарушением слуха.  

Таким образом, «Интерактив-

ный атлас профессий для лиц с 

нарушением слуха „Мои профес-

сиональные ориентиры“» можно 

отнести к средству профессио-

нальной ориентации. В совокуп-

ности с проведенной специалиста-

ми школ профориентационной 

работой он может дать ответ на 

вопрос, в каких отраслях экономи-

ки люди с нарушением слуха могут 

в полной мере себя раскрыть и 

реализовать с учётом своих про-

фессиональных интересов.  

Это путеводитель для молодо-

го поколения и лиц, планирую-

щих свой профессиональный 

путь, демонстрирующий, во что 

стоит инвестировать свои ресур-

сы с учетом востребованности 

профессий на рынке труда, и спо-

собный расширить представления 

слабослышащих и глухих о воз-

можностях профессионального 

выбора с учетом слухоречевых 

возможностей. 
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