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Аннотация. ЮНЕСКО определило глобальную задачу современного об-
разования как формирование у подрастающего поколения жизнеспособности 
– готовности самостоятельно принимать решения и нести ответственность за 
результаты своих решений по жизненному самоопределению, в том числе в про-
фессиональной сфере. По отношению к детям с девиантным поведением эта зада-
ча приобретает дополнительное социальное значение, так как жизненное и про-
фессиональное самоопределение является необходимым условием их успешной 
социально-педагогической реабилитации вне зависимости от того, в какие кон-
кретно организационные формы воспитания и обучения они будут включены. В 
процессе исследования выявлены компоненты готовности к профессиональному 
самоопределению воспитанников специальных образовательных организаций 
закрытого типа, а именно: когнитивный (знания о содержательно-технологиче-
ских аспектах выбираемой профессии, значимых профессионально-личностных 
качествах; социальная значимость знаний профессионального выбора и способа 
его реализации в процессе обучения в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении); мотивационно-ценностный (социальная значимость интересов, по-
требностей, целей профессионального самоопределения; устойчивый интерес и 
ценностное отношение к избираемой профессии, потребность в ней); поведенче-
ский (конструктивность поведения по обеспечению перспектив профессиональ-
ного выбора). Представлены результаты констатирующего этапа педагогического 
эксперимента. В опытно-экспериментальной работе приняли участие воспитан-
ники Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрыто-
го типа и обучающиеся средней общеобразовательной школы. Сравнительный 
анализ результатов первичной диагностики показал, что распределение подрост-
ков по уровням готовности к профессиональному самоопределению происходит 
по трем уровням в обеих группах.

Ключевые слова. Профессиональное самоопределение, готовность, воспитан-
ники, подростки с девиантным поведением, специальные образовательные орга-
низации закрытого типа, обучающиеся, технология, специальные учебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа.
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Abstract. UNESCO has defined the global task of modern education. This is the 
formation at the younger generation of vitality, which includes among other things 
the willingness to make decisions independently and be responsible for the results of 
their decisions on life self-determination, including in the professional sphere. As 
concerning the children with deviant behavior, this task acquires additional social 
meaning, since life and professional self-determination is a necessary condition for 
their successful socio-pedagogical rehabilitation, regardless of what specific orga-
nizational forms of education and training they will be included. The study identi-
fied the components of readiness of pupils from special educational organizations 
of the closed type for professional self-determination, namely: cognitive component 
(knowledge of the content and technological aspects of the chosen profession, mean-
ingful professional and personal qualities; the social significance of knowledge of 
professional choice and the method of its implementation in the process of training 
in a special educational institution); motivational-value component (the social sig-
nificance of interests, needs, goals of professional self-determination; stable interest 
and value attitude to the chosen profession, the need for it); and behavioral com-
ponent (constructive behavior to ensure the prospects of professional choice). The 
paper presents the results of the ascertaining stage of the pedagogical experiment. 
The experimental work was attended by pupils of the Maikop special educational in-
stitution of the closed type and by students of the secondary comprehensive school.  
A comparative analysis of the results of the primary diagnosis has shown that the dis-
tribution of adolescents according to the levels of readiness for professional self-de-
termination occurs at three levels in both groups.

Keywords: professional self-determination, readiness, pupils, teenagers with de-
viant behavior, special educational institutions of a closed type, students, technolo-
gy, special teaching and educational institutions of a closed type.
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Актуальность исследования. Во 
Всемирной декларации ЮНЕСКО 
«Образование XXI века» говорится о 
том, что главной целью образования 
должно стать формирование жиз-
неспособной личности, способной 

к самостоятельному самоопределе-
нию, в том числе в профессиональ-
ной сфере. Формирование у под-
ростков готовности к осознанному 
профессиональному самоопределе-
нию является важнейшей задачей 
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современной педагогики. По отно-
шению к подросткам с девиантным 
поведением эта задача приобретает 
дополнительное социальное зна-
чение, так как профессиональное 
самоопределение воспитанников 
специальных образовательных ор-
ганизаций закрытого типа является 
необходимым условием их социаль-
но-педагогической реабилитации.

Цель исследования. В рамках 
данной работы нами предпринята 
попытка выявить и охарактеризо-
вать статистически обоснованные 
группы подростков с девиантным 
поведением с различной степенью 
готовностью к профессиональному 
самоопределению.

Методика исследования. Про-
фессиональное самоопределение 
воспитанников в условиях специ-
альных образовательных организа-
ций закрытого типа играет особую 
роль в успешной постинтернатной 
адаптации выпускников данных 
учреждений. Данный процесс на-
правлен, в первую очередь, на фор-
мирование субъектной активности 
воспитанников [1], на формирова-
ние позитивной мотивации лич-
ности, освоение новых образова-
тельных пространств, в которых 
формируется опыт применения зна-
ний и умений в практической дея-
тельности [2].

Самоопределившийся воспи-
танник подросткового возраста – 
это субъект, осознавший, чего он 
хочет (свои цели, намерения, жиз-
ненные планы), что он есть (свои 
личностные и физические свой-
ства), что он может (свои возмож-
ности, склонности), чего от него 
ждут коллектив, общество (М.В. 
Ососова). С.Н. Чистякова в своих 
исследованиях отмечает, что про-
цесс самоопределения достаточно 
сложный, т.к. «на всех этапах обра-
зования необходима организация 
специальной научно-практической 
деятельности педагогов по оказа-
нию психолого-педагогической по-
мощи школьнику в его жизненном, 

профессиональном и социальном 
самоопределении» [3: 55].

Проанализировав исследования 
отечественных и зарубежных ав-
торов (С.Н. Бегидова, W. Westera и 
др.) [4, 5], мы пришли к выводу, что 
готовность подростков к професси-
ональному самоопределению вклю-
чает в себя следующие компоненты:

а) когнитивный (знания о содер-
жательно-технологических аспек-
тах выбираемой профессии, значи-
мых профессионально-личностных 
качествах; социальная значимость 
знаний профессионального выбора 
и способа его реализации в процессе 
обучения в специальном учебно-вос-
питательном учреждении);

б) мотивационно-ценностный 
(социальная значимость интересов, 
потребностей, целей профессио-
нального самоопределения; устой-
чивый интерес и ценностное от-
ношение к избираемой профессии, 
потребность в ней);

в) поведенческий (конструктив-
ность поведения по обеспечению пер-
спектив профессионального выбора).

Когнитивный компонент готов-
ности к профессиональному само-
определению оценивался с помо-
щью тест-опросника Г. Айзенка 
(EPI) и методики определения типа 
мышления и уровня креативно-
сти (В.А.  Ганзен, К.Б. Малышева и 
Л.В.  Огинец). Мотивационный ком-
понент готовности к профессиональ-
ному самоопределению оценивался 
с использованием опросника «Карта 
интересов» (в модификации О.Г. Фи-
лимоновой), методики «Матрица вы-
бора профессии» Г.В. Резапкиной, 
опросника профессиональной готов-
ности Л.Н. Кабардовой.

Поведенческий компонент го-
товности к профессиональному 
самоопределению оценивался с 
использованием теста «Конструк-
тивный рисунок человека из гео-
метрических фигур» В.В. Либина, 
методики определения профессио-
нально ориентированного типа лич-
ности (Дж. Холланд, модификация  
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А.А. Азбель). Количественная 
оценка результатов исследования 
осуществлялась на основании пят-
надцати балльных характеристик 
показателей критериев сформиро-
ванности готовности к профессио-
нальному самоопределению. Сум-
ма баллов по всем перечисленным 
показателям составляет общий 
интегральный показатель сформи-
рованности готовности к професси-
ональному самоопределению. Ам-
плитуда его значений находится в 
пределах от 0 до 15 баллов.

Диагностическое исследование 
проводилось социально-психологи-
ческой службой Майкопского спе-
циального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа в сен-
тябре-октябре 2020 года. В обследо-
вании участвовало 135 воспитанни-
ков. В качестве контрольной группы 
были выбраны обучающиеся 8-10-х 
классов средней общеобразователь-
ной школы №9 г. Майкопа в количе-
стве 73 человек.

Результаты исследования. 
Сравнительный анализ результа-
тов обследования воспитанников 
Майкопского специального учебно-
воспитательного учреждения за-
крытого типа и обучающихся сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 9 г. Майкопа показал, что:

а) распределение подростков по 
уровням готовности к профессио-
нальному самоопределению про-
исходит по трем уровням в обеих 
группах;

б) среди воспитанников Майкоп-
ского специального учебно-воспи-
тательного учреждения закрытого 
типа большинство оказалось на ус-
ловно низком уровне готовности по 
сравнению с обучающимися сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 9 г. Майкопа (49,63%, 31,11%, 
19,26% и 39,67%, 41,11%, 21,92% 
соответственно).

Таким образом, появление осо-
бых групп по уровню готовности к 
профессиональному самоопреде-
лению у подростков с девиантным 

поведением выявлено не было. Ка-
чественный анализ личностных 
характеристик воспитанников 
Майкопского специального учеб-
но-воспитательного учреждения 
закрытого типа позволил уточнить 
содержательные особенности сфор-
мированности готовности к профес-
сиональному самоопределению.

На уровне неприятия професси-
онального самоопределения (услов-
но – низком) оказалось большинство 
воспитанников (67 или 49,63%), у 
которых не сформированы четкие 
представления о будущей области 
профессиональной деятельности и 
в целом характерно негативное от-
ношение ко всем без исключения 
социально ориентированным смыс-
ложизненным установкам (когни-
тивный компонент).

Отсутствует мотивация к про-
фессиональному самоопределению, 
интерес и желание выбора будущей 
профессии; проявляется стойкая не-
готовность к построению будущих 
перспектив социально-ориентиро-
ванного типа (мотивационно-цен-
ностный компонент).

Во всех жизненных ситуациях 
поведение определяется удовлетво-
рением двух жизненных потребно-
стей (защищенности и достижения 
личной выгоды), поэтому профессио-
нальное самоопределение не являет-
ся действенной поведенческой уста-
новкой (поведенческий компонент).

Вторую группу (существенно 
меньшую по составу – 42 или 31,11%) 
составили воспитанники с неопреде-
лённо положительным отношением 
к профессиональному самоопреде-
лению (условно – средний уровень), 
у которых присутствуют элементар-
ные представления о содержатель-
но-технологических аспектах выби-
раемой профессии и необходимых 
профессионально-личностных каче-
ствах (когнитивный компонент).

Мотивация к профессиональ-
ному самоопределению не устой-
чивая и в основном проявляется в 
сочетании со стойким нежеланием 
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возвращения в учреждение; при-
знается необходимость выбора 
профессии как альтернативна асо-
циальному образу жизни (мотива-
ционно-ценностный компонент).

Поведение поддаётся корректи-
ровке в соответствии с социально-
культурными нормами и правилами, 
присутствует желание планировать 
свою жизнедеятельность по соци-
ально одобряемому жизненному сце-
нарию с определением перспектив в 
профессиональной сфере (поведен-
ческий компонент).

В третью группу вошли некото-
рые воспитанники (26 или 19,26%) 
с условно высоким уровнем готов-
ности к профессиональному са-
моопределению, у которых сфор-
мированы необходимые знания о 
содержательно-технологических 
аспектах выбираемой профессии и 
значимых профессионально-лич-
ностных качествах (когнитивный 
компонент).

Присутствует понимание со-
циальной значимости профес-
сионального выбора в процессе 
обучения в специальном учебно-вос-
питательном учреждении; прояв-
ляется устойчивый интерес и осоз-
нанное ценностное отношение к 
избираемой профессии, потребность 
в ней (мотивационно-ценностный 
компонент).

В большинстве ситуаций фикси-
руется конструктивность поведения 
по обеспечению перспектив профес-
сионального выбора (поведенческий 
компонент).

Выводы и перспективы даль-
нейшего исследования. В результате 
проведенного массового диагности-
ческого исследования социально-
профессиональной и личностной 

самоидентификации воспитанников 
Майкопского специального учеб-
но-воспитательного учреждения 
закрытого типа выявлено, что на 
данном этапе у большинства не сфор-
мировано четкого представления о 
будущей области профессиональной 
деятельности и ее значимости для 
полноценной жизни как члена обще-
ства. Профессиональные интересы, 
умения и типология воспитанников 
Майкопского специального учеб-
но-воспитательного учреждения за-
крытого типа имеют определенные 
противоречия. 

Таким образом, необходимо 
спроектировать и реализовать в 
процессе социально-педагогиче-
ской реабилитации воспитанни-
ков специальных образовательных 
организаций закрытого типа ком-
плекс современных интерактивных 
воспитательных технологий по 
формированию готовности к про-
фессиональному самоопределению, 
в том числе: 

а) тренинги личностного роста и 
формирования социально-личност-
ной жизнеспособности; 

б) профессионально-ориентиро-
ванные беседы; 

в) профориентационные экскур-
сии на предприятия региона и вир-
туальные на предприятия тех ре-
гионов, представителями которых 
являются воспитанники; в) профес-
сиональные пробы; 

г) реабилитационно-воспита-
тельные практикоориентирован-
ные ситуации, при разрешении 
которых подростки с девиантным 
поведением вовлекаются в осознан-
ную целенаправленную социали-
зацию в сфере будущей профессии, 
востребованной на рынке труда.
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