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Подростки представляют собой бли-

жайший трудовой резерв современного 

общества. Новые социально-экономичес-

кие условия в нашей стране создали пред-

посылки к появлению открытой и скры-

той безработицы, возникновению конку-

ренции на рынке труда, повышению ин-

тенсивности производственной деятель-

ности и возрастанию требований к со-

стоянию здоровья. Эти явления напрямую 

коснулись жизни подростков и молодежи 

как в процессе получения общего и про-

фессионального образования, так и на 

этапе начала трудовой деятельности. В 

настоящее время при выборе профессио-

нальной деятельности подростком не 

принимаются во внимание потребности 

общества в кадрах различной квалифика-

ции, чему в большей мере способствуют 

психологические особенности возраста 

(неустойчивость интересов, недостаточ-

ная общественная сознательность, неуме-



 

 

12 

«НАУКА  МОЛОДЫХ» (Eruditio Juvenium) 

ние правильно сочетать личное с общест-

венным) [1, 2]. Вместе с тем, научные 

данные свидетельствуют, что подростки и 

молодежь не учитывают имеющиеся у них 

заболевания при выборе профессии и спе-

циальности, получении профессионально-

го образования и самостоятельном трудо-

устройстве, тем самым в значительной 

мере повышая индивидуальный риск 

ухудшения здоровья [3]. Внимание меди-

ков должно быть направлено не только на 

охрану здоровья, но и на определение 

возможностей учащегося заниматься ос-

воением избранной специальности и в 

дальнейшем работать в ней без вреда для 

своего здоровья. Профессиональные ин-

тересы обычно формируются в школьные 

годы. Источники информированности о 

профессии разнообразны: пример родите-

лей, родственников и знакомых; интересы 

сверстников, средства массовой информа-

ции, литература, посещение предприятий 

и учреждений. Тем не менее, к окончанию 

школы стойко определяют интересы ме-

нее половины подростков. Учащиеся 

средней школы, как правило, не инфор-

мированы в должной мере о состоянии 

своего здоровья и не связывают его уро-

вень с возможностями выбора профессии. 

Между тем, состояние здоровья подростка 

– решающий фактор при решении вопросов 

его профессионального обучения и рацио-

нального трудоустройства [3]. В интересах 

общества необходимо, чтобы избранная 

профессия соответствовала возможностям 

здоровья подростка. Иначе, затратив время 

и силы на освоение избранной специально-

сти, молодой человек не сможет вообще 

эффективно работать в ней, а обществу бу-

дет нанесен как материальный, так и кадро-

вый ущерб. Из этого вытекает важность и 

обязательность своевременной квалифици-

рованной врачебной профессиональной 

консультации, грамотное проведение кото-

рой позволяет предотвратить неблагопри-

ятное воздействие производственных усло-

вий на здоровье учащегося.  

Врачебное профессиональное кон-

сультирование, как правило, осуществля-

ется в двух формах: информационное 

обеспечение – ознакомление подростков, 

их родителей и педагогов с медицинскими 

аспектами выбора профессии, то есть с ос-

новными профессионально-производствен-

ными факторами, которые могут привести 

к ухудшению состояния здоровья, особен-

но у лиц с хроническими болезнями и 

функциональными нарушениями, и инди-

видуальная врачебная профессиональная 

консультация, в процессе которой основ-

ная задача врача состоит в определении 

степени риска прогрессирования отклоне-

ний в состоянии здоровья консультируе-

мого подростка и разработке конкретных 

рекомендаций по выбору профессии или 

специальности, формы обучения и рацио-

нальному трудоустройству. 

В соответствии с регламентирую-

щими документами проведение врачебно-

го профессионального консультирования 

возложено на школьного врача, а при его 

отсутствии индивидуальную врачебную 

профессиональную консультацию должен 

проводить участковый врач-педиатр. 

Врачебно-профессиональная консуль-

тация является необходимым элементом ме-

дицинского обслуживания детей и подрост-

ков на протяжении всего периода школьного 

и профессионального обучения [4]. 

На каждом этапе врач решает задачи, 

соответствующие возрасту и уровню обра-

зования консультируемого подростка и по-

требностям данного этапа. Условно выде-

ляются следующие этапы проведения вра-

чебной профессиональной консультации: 

начальный этап – индивидуальное консуль-

тирование школьников 4-8 классов в про-

цессе формирования профессионального 

самоопределения;этап выбора профессии 

при завершении неполного (9 класс) или 

полного среднего образования (10-11 

класс); этап профессионального обучения. 

В ходе проведения врачебно-профес-

сионального консультирования в зависимо-

сти от выявленных нарушений состояния 

здоровья подростка определяются индиви-

дуальные ограничения профессиональной 

пригодности к воздействию отдельных 

профессионально-производственных фак-

торов, профессиям и видам деятельности. 
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Под профессиональной пригодностью 

(по медицинским показаниям) понимается 

наиболее полное соответствие функцио-

нальных возможностей организма требова-

ниям, предъявляемым профессиями, как в 

плане охраны функционально неполноцен-

ного органа или системы, так и в плане 

преимущественного использования наибо-

лее развитых функций. Профессионально 

пригодным следует считать подростка, спо-

собного успешно освоить профессию и ра-

ботать в ней без ущерба для здоровья. 

На ранних этапах врачебного профес-

сионального консультирования по результа-

там профилактических осмотров детей, про-

водимых в 10 и 12 лет, задачей врача являет-

ся выявление патологических отклонений и 

назначение лечебных и коррекционных ме-

роприятий, направленных на их устранение 

и профилактику прогрессирования. 

В этом возрасте работа по индиви-

дуальному врачебно-профессиональному 

консультированию проводится с детьми, 

имеющими выраженные анатомические 

дефекты, неустранимые хронические за-

болевания или необратимые расстройства 

функции. Родители таких детей должны 

быть проинформированы о состоянии 

здоровья ребенка и наличии нарушений, 

обуславливающих ограниченный выбор 

видов деятельности, профессий и специ-

альностей. Этот факт должен учитываться 

родителями, педагогами, психологами и 

школьным врачом в процессе формирова-

ния профессиональных намерений подро-

стка. Таких учащихся необходимо свое-

временно ориентировать на профессии и 

специальности, не противопоказанные им 

по состоянию здоровья, тактично отвлекая 

их внимание от противопоказанных видов 

трудовой деятельности. 

Наиболее ответственными этапами 

врачебно-профессионального консульти-

рования являются периоды окончательно-

го формирования профессиональной на-

правленности и завершения неполного 

общего среднего образования (9 класс) и 

полного общего среднего образования (10, 

11 классы). В эти периоды важно его 

своевременное проведение и чрезвычайно 

значима индивидуальная работа врача по 

подбору профессий и специальностей, от-

вечающих интересам, желаниям и спо-

собностям подростков, что особенно су-

щественно для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

Квалифицированный совет врача и 

подбор соответствующих профессий или 

специальностей должен предшествовать 

окончательному профессиональному выбо-

ру подростка. В противном случае у юно-

шей и девушек, страдающих хроническими 

заболеваниями и выраженными функцио-

нальными расстройствами, возникает пси-

хологическая травма при необходимости 

изменения своего решения в связи с меди-

цинскими противопоказаниями. 

Для полноценного осуществления 

врачебной профессиональной консультации 

врач должен знать: морфофункциональные 

особенности подросткового возраста, обу-

славливающие своеобразие реакций орга-

низма подростка на различные профессио-

нально-производственные факторы; осо-

бенности течения функциональных нару-

шений и хронических заболеваний в подро-

стковом возрасте; объем медицинского ос-

видетельствования подростка, необходи-

мый для вынесения заключения о профес-

сиональной пригодности; условия труда и 

основные профессионально-производствен-

ные факторы, характерные для массовых 

профессий, и их влияние на организм; зако-

нодательство по труду подростков; основ-

ные регламентирующие и методические 

документы по проведению врачебного - 

профессионального консультирования. 

Одним из условий полноценного 

осуществления профессиональной кон-

сультации является хорошее знание харак-

тера и условий труда, их влияния на рас-

тущий организм. Все выше перечисленные 

сведения содержатся в так называемых 

профессиограммах – санитарно-гигиени-

ческих характеристиках профессий – и 

включают в себя описание трудового про-

цесса, характеристику материалов, обору-

дования, инструментов, рабочей позы, 

особые условия труда, указание о наличие 

требований к центральной нервной систе-
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ме, анализаторам, органам и функциональ-

ным системам с учетом степени их напря-

женности, статокинетической устойчиво-

сти, возможности производственного 

травматизма, возможности и уровнях воз-

действия производственных факторов. 

Правильный выбор профессии тре-

бует учета не только состояния здоровья, 

но и психофизиологических характери-

стик организма. Работа, не соответствую-

щая индивидуальным типологическим 

особенностям человека, может быть при-

чиной низкой производительности труда, 

развития психических расстройств, забо-

леваний соматического характера. Такое 

несоответствие может приводить к увели-

чению частоты заболеваний в 2-3 раза. 

Это позволяет считать психофизиологиче-

скую профориентацию подростков эффек-

тивным средством профилактики, позво-

ляющим значительно снизить отрицатель-

ные социально-биологические последствия 

ошибочного выбора профессии. В настоя-

щее время установлена зависимость появ-

ления первых признаков профессиональ-

ной патологии от индивидуально-типоло-

гических особенностей организма (возбу-

димость нервной системы, подвижность 

нервных процессов и др.) [5]. Это открыва-

ет путь к профилактике профессиональной 

патологии с помощью своевременного вы-

явления в процессе профессиональной 

ориентации и профотбора подростков, 

наиболее устойчивых к неблагоприятным 

воздействиям (шум, вибрация, неблаго-

приятный микроклимат и др.) [6]. 

Актуальность этого раздела проф-

консультации возрастает в связи с услож-

нением современных профессий, повы-

шением требований, предъявляемых ими 

к организму работающих. Часто профес-

сиональные требования приобретают рез-

ко выраженный специфический характер 

и предполагают наличие у работника по-

вышенного развития определенных функ-

ций. Это приводит к тому, что не все под-

ростки, претендующие на освоение по-

добных профессий, имеют психофизиоло-

гические возможности для овладения ими 

или для адаптации к специфическим ус-

ловиям, характеру работы (монотонность, 

нервно-эмоциональное напряжение и т.д.). 

Врачебная профессиональная кон-

сультация призвана выбрать для подрост-

ка из многих профессий те, которые яв-

ляются более подходящими по состоянию 

здоровья, т. е. рекомендовать профессии, 

максимально соответствующие функцио-

нальным возможностям целостного орга-

низма, состоянию физического и психиче-

ского развития. Подростки только всту-

пают в трудовую жизнь, еще не останови-

ли своего выбора на какой-либо профес-

сии, не имеют определенных профессио-

нальных намерений, поэтому основным 

направлением работы врача при профес-

сиональной ориентации является врачеб-

ная профессиональная консультация, а не 

отбор. Различия между профессиональ-

ным отбором и профессиональной кон-

сультацией очевидны: при первом – чело-

век подбирается для профессии, при вто-

рой – профессия для человека. 
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