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Аннотация. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту общего образования важной задачей, которая стоит перед системой 
образования, – подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейше-
го образования, профессиональному самоопределению, профессиональной 
деятельности. Данная задача формирования готовности обучающихся к про-
фессиональному самоопределению приобретает особенное дополнительное 
социальное значение для детей с девиантным поведением, т.к. их професси-
ональное самоопределение после выпуска из специальных образовательных 
организаций закрытого типа выступает необходимым условием их успешной 
социально-педагогической реабилитации. В психолого-педагогических ис-
следованиях имеется достаточно большое количество разработанных методов 
и средств по формированию у подростков группы «норма» готовности к про-
фессиональному самоопределению, но данные разработки не в полной мере 
подходят для работы с девиантными подростками – воспитанниками спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. Особенную 
сложность вызывает также необходимость сочетания формирования у воспи-
танников специальных учебно-образовательных организаций закрытого типа 
готовности к профессиональному самоопределению с их социально-педагоги-
ческой реабилитацией. В большинстве современных исследований проблема 
профессионального самоопределения подростков, оказывавшихся в трудной 
жизненной ситуации и пребывающих в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, фактически разрабатывается на основе модер-
низации традиционной профориентационной работы, организуемой на базе 
общеобразовательных учреждений, что мало способствует их социально-педа-
гогической реабилитации. В рамках данной работы нами описана технология 
формирования у подростков с девиантным поведением готовности к професси-
ональному самоопределению в условиях специальных образовательных орга-
низаций закрытого типа.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, готовность к профес-
сиональному самоопределению, воспитанники, специальные образовательные 
организации закрытого типа, подростки с девиантным поведением, девиантное 
поведение.
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Abstract. According to the Federal State Educational Standard of General 
Education, the main task facing the education system is to prepare students for a con-
scious choice of further education, professional self-determination, and professional 
activity. In fact, this task of forming students’ readiness for professional self-deter-
mination acquires additional social significance for children with deviant behavior, 
because their professional self-determination after graduation from special educa-
tional institutions is a necessary condition for their successful socio-pedagogical re-
habilitation. At the same time, psychological and pedagogical research has a large 
number of developed methods and tools for the formation of a “norm group” of read-
iness for professional self-determination in adolescents, but these developments are 
not fully suitable for working with deviant adolescents – pupils of special educational 
institutions of a closed type. It is also particularly difficult to combine the formation 
of readiness for professional self-determination with their socio-pedagogical rehabil-
itation among pupils of special educational institutions of a closed type. In most mod-
ern studies, the problem of professional self-determination of adolescents who find 
themselves in a difficult life situation and stay in special educational institutions is 
actually being developed based on modernization of traditional career guidance work 
organized at a comprehensive school, which contributes little to their socio-pedagog-
ical rehabilitation. Within the framework of this work, we describe the technology of 
formation of readiness for professional self-determination in adolescents with devi-
ant behavior in the conditions of special educational institutions of a closed type.
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Актуальность исследования. 
Согласно ФГОС ОО важной задачей, 
которая стоит перед системой обра-
зования, является формирование 
профессионального самоопределе-

ния у подрастающего поколения. 
В отечественных и зарубежных ис-
следованиях предложено большое 
количество методов и средств фор-
мирования у подростков готовности 
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к профессиональному самоопределе-
нию [1, 2, 3]. Однако не все подходят 
для работы с подростками, чье пове-
дение характеризуется как девиант-
ное, поскольку многие из предлагае-
мых методов и средств рассчитаны в 
основном на индивидуальную рабо-
ту в условиях массовой общеобразо-
вательной школы. Дополнительную 
проблему создает необходимость и 
обязательность сочетания формиро-
вания у воспитанников специаль-
ных образовательных организаций 
закрытого типа готовности к про-
фессиональному самоопределению 
с их социально-педагогической реа-
билитацией [4].

Цель исследования. В рамках 
данной работы нами предпринята 
попытка описать технологию форми-
рования у подростков с девиантным 
поведением готовности к профессио-
нальному самоопределению в услови-
ях специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений закрытого типа.

Теоретическое обоснова-
ние проведенного исследования. 
Педагогический коллектив Май-
коп ского специального учебно-вос-
питательного учреждения закрыто-
го типа свыше десяти лет активно 
сотрудничает с Адыгейским госу-
дарственным университетом по про-
ектированию и реализации техно-
логий социально-педагогической 
реабилитации подростков с девиант-
ным поведением на основе формиро-
вания у воспитанников специаль-
ных образовательных организаций 
закрытого типа социально-личност-
ной жизнеспособности [5]. По мне-
нию М.Э. Паатовой, целью социаль-
но-педагогической реабилитации 
подростков с девиантым поведением 
является формирование у них со-
циально-личностной жизнеспособ-
ности «интегративного личностного 
качества, характеризующего готов-
ность индивида к самоопределению 
(нравственному, личностному, со-
циальному, профессиональному) по 
собственному жизненному сцена-
рию, а также готовность управлять 

этим сценарием и нести ответствен-
ность за результаты своих решений 
по жизненному самоопределению» 
[6, с. 24].

В связи с этим, проектируя про-
цесс формирования у подростков с 
девиантным поведением готовности 
к профессиональному самоопреде-
лению, мы опирались на основные 
положения концепции автора, что-
бы добиться взаимодополнения, 
обогащения и усиления социально-
педагогической реабилитации вос-
питанников и формирования у них 
готовности к профессиональному 
самоопределению.

В частности, в качестве основного 
педагогического средства формиро-
вания у воспитанников готовности 
к профессиональному самоопреде-
лению мы выбрали реабилитацион-
но-воспитательные ситуации, в ходе 
разрешения которых подросток с де-
виантным поведением ставит цели, 
предполагающие выбор профессии, 
и определяет возможности реализа-
ции себя в различных видах профес-
сиональной деятельности [7].

Формирование готовности вос-
питанников к профессиональному 
самоопределению осуществлялось 
посредством профессиональных 
проб как специфического педагоги-
ческого процесса, моделирующего 
элементы конкретного вида профес-
сиональной деятельности и способ-
ствующего сознательному, обосно-
ванному выбору профессии.

Особенности спроектированного 
и реализованного нами педагогиче-
ского процесса профессиональных 
проб воспитанниками Майкопского 
специального учебно-воспитатель-
ного учреждения закрытого типа:

1) на каждом этапе професси-
ональной пробы осуществляется 
диагностика общих и специальных 
профессионально важных качеств 
обучающегося;

2) результатом каждого этапа и 
общего итога профессиональной про-
бы является получение завершенно-
го продукта деятельности (изделия, 
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узла, выполнение функциональных 
обязанностей профессионала);

3) в процессе профессиональ-
ной пробы у воспитанников форми-
руется целостное представление о 
конкретной профессии (группе род-
ственных профессий);

4) профессиональные пробы на-
правлены на развитие интересов, 
склонностей и способностей вос-
питанников за счет постепенного 
усложнения выполнения практи-
ческих заданий в соответствии с 
уровнем подготовленности к их 
выполнению, внесения в содержа-
ние пробы элементов творчества и 
самостоятельности.

Содержательно профессиональ-
ные пробы включали в себя трудовое 
задание, связанное с выполнением 
технологически завершенного изде-
лия (узла, технологически взаимос-
вязанных законченных операций), 
и серию последовательно создавае-
мых реабилитационно-воспитатель-
ных ситуаций по осознанию себя 
и своих возможностей по отноше-
нию к определённой сфере трудовой 
деятельности.

Содержание проведенного ис-
следования. Педагогический про-
цесс профессиональных проб 
вос  питанниками Майкопского спе-
циального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа включа-
ет в себя три этапа: вводный, органи-
зационный и результативный.

На первом этапе решаются зада-
чи по определению интересов, увле-
чений обучающихся, их отношения 
к различным сферам профессио-
нальной деятельности. Средством 
получения необходимой информа-
ции об учащихся могут быть анкеты 
и ознакомительная беседа и др.

На втором этапе накапливается 
информация о воспитаннике, на-
правленная на выявление их зна-
ний и умений в области той профес-
сиональной деятельности, в которой 
предполагается проведение пробы. 
Обучающиеся знакомятся с реаль-
ной деятельностью специалистов в 

ходе просмотра кинофильмов, посе-
щения предприятий, учреждений, 
встреч с профессионалами из обла-
сти трудовой деятельности, предпо-
лагаемой для выполнения профес-
сиональной пробы. На данном этапе, 
кроме диагностических, решаются 
и дидактические задачи по приоб-
ретению теоретических знаний. У 
воспитанников формируются пред-
ставления о том виде деятельности, 
который им предстоит выполнять 
в ходе профессиональной пробы. 
Полученные данные используются 
при определении уровня подготов-
ленности воспитанников для прове-
дения пробы и при анализе резуль-
татов ее выполнения в целом.

На третьем этапе осуществляет-
ся комплекс теоретических и прак-
тических заданий, моделирующих 
основные характеристики предмета 
профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба как от-
дельное завершенное педагогиче-
ское действие целостного педаго-
гического процесса включает три 
стадии (технологическую, ситуатив-
ную и процессуальную), интегра-
ция которых позволяет воссоздать 
целостный образ профессии.

Технологическая стадия харак-
теризует операционную сторону 
профессии, предполагает овладение 
воспитанниками приемами работы 
с орудиями труда, знаниями о по-
следовательности воздействий на 
предмет труда в целях получения 
завершенного изделия. Она позволя-
ет воспроизвести предметную сторо-
ну профессиональной деятельности 
и предполагает ответы на вопросы: 
«Что? Почему так? В какой последо-
вательности должны осуществлять-
ся действия, чтобы получить завер-
шенный продукт деятельности?»

Ситуативная стадия (комплекс 
реабилитационно-воспитательных 
ситуаций) воспроизводит содержа-
тельную сторону профессиональной 
деятельности, определяет предмет-
но-логические действия, входящие 
в нее. Разрешение реабилитацион-
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но-воспитательных ситуаций тре-
бует от воспитанников определен-
ных мыслительных действий на 
основе опыта и приобретенных зна-
ний. Подросток должен найти спо-
соб деятельности, который в наи-
большей степени соответствует его 
индивидуальным особенностям и 
потребностям.

Процессуальная стадия отража-
ет динамическую сторону професси-
ональной деятельности, определяет 
успешность освоения нормативно 
одобренного способа деятельности 
средствами, приемами, внутренни-
ми компенсаторными механизмами 
обучающегося.

Результаты проведенного ис-
следования. Педагогический про-
цесс профессиональных проб 
воспитанниками Майкопского спе-
циального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа был 
организован в 2019-2021 учебном 
году с участием 135 подростков. В 
августе-сентябре 2020 года был про-
веден предварительный констати-
рующий мониторинг сформирован-
ности у воспитанников готовности 
к профессиональному самоопреде-
лению с использованием следую-
щих методик:

а) когнитивный компонент го-
товности – тест-опросник Г. Айзенка 
(EPI) и методика определения типа 
мышления и уровня креативно-
сти В.А. Ганзен, К.Б. Малышева и 
Л.В.  Огинец;

б) мотивационный компонент 
готовности – опросник «Карта ин-
тересов» (в модификации О.Г. Фи-
лимоновой), методик «Матрица вы-
бора профессии» Г.В. Резапкиной, 
опросник профессиональной готов-
ности Л.Н. Кабардовой;

в) поведенческий компонент го-
товности – тест «Конструктивный 
рисунок человека из геометриче-
ских фигур» В.В. Либина, методи-
ка определения профессионально 
ориентированного типа личности 
(Дж. Голланда (в модификации 
Г.В.  Резапкиной)).

Количественная оценка резуль-
татов исследования осуществлялась 
на основании пятнадцатибалль-
ных характеристик показателей 
критериев сформированности го-
товности к профессиональному са-
моопределению. Сумма баллов по 
всем перечисленным показателям 
составляет общий интегральный 
показатель сформированности го-
товности к профессиональному 
самоопределению. Амплитуда его 
значений находится в пределах от 
0 до 15 баллов.

В качестве контрольной группы 
были выбраны обучающиеся 8-10-х 
классов средней общеобразователь-
ной школы № 9 г. Майкопа в коли-
честве 73 человек. В июне 2021 года 
был проведен итоговый констатиру-
ющий мониторинг сформированно-
сти у воспитанников готовности к 
профессиональному самоопределе-
нию (также с участием контрольной 
группы). Результаты обоих монито-
рингов готовности к профессиональ-
ному самоопределению представле-
ны в таблице 1 и 2.

По итогам мониторинга в сен-
тябре-октябре 2020 года среди 
воспитанников Майкопского спе-
циального учебно-воспитатель-
ного учреждения закрытого типа 
большинство оказалось на услов-
но низком уровне готовности по 
сравнению с обучающимися сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 9 г. Майкопа (49,63% и 19,26% 
соответственно).

По итогам мониторинга в июне 
2021 года произошло перераспре-
деление подростков по уровням 
готовности к профессиональному 
самоопределению в эксперимен-
тальной и контрольной группе – 
уменьшение респондентов с услов-
но низким уровнем готовности и 
увеличение респондентов с условно 
высоким.

Однако в Майкопском специаль-
ном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа результаты 
оказались существенно лучше, чем в 
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средней общеобразовательной шко-
ле № 9 г. Майкопа:

а) более существенный прирост 
подростков на условно высоком уров-
не (37 человек, или 27,41%; и 6  че-
ловек, или 8,22% соответственно);

б) более существенное снижение 
подростков с условно низким уров-
нем (42 человека (31,11%) и 9 человек 
(12,33%) соответственно.

В то же время в обеих группах оста-
лись подростки с неприятием профес-
сионального самоопределения (25 че-
ловек (18,52%) и 18 человек (24,66%)), 
что говорит о необходимости точечной 
индивидуально-дифференцирован-
ной работы с такими ребятами.

Общий вывод по результатам 
итогового констатирующего монито-
ринга сформированности у подрост-
ков готовности к профессиональ-
ному самоопределению (с участием 
контрольной группы) – разработан-
ный и апробированный на практи-
ке педагогический процесс профес-
сиональных проб воспитанниками 
Майкопского специального учеб-
но-воспитательного учреждения 
закрытого типа оказался более эф-
фективным по сравнению с тради-
ционной практикой формирования 
профессионального самоопределе-
ния обучающихся массовой общеоб-
разовательной школы.

Т а б л и ц а  1 . Результаты мониторинга готовности к профессиональному 
самоопределению

T a b l e  1 .  Results of monitoring readiness for professional self-determination

Уровни готовности к профессиональному 
самоопределению

Сентябрь-октябрь
2020 г.

ЭГ (чел./%) КГ (чел./%)

Неприятие профессионального самоопределения 
(условно низкий уровень)

67 (49,63) 27 (36,97)

Неопределённо положительное отношение к профессио-
нальному самоопределению (условно средний уровень)

42 (31,11) 30 (41,11)

Осознанная готовность к профессиональному 
самоопределению (условно высокий уровень)

26 (19,26) 16 (21,92)

Т а б л и ц а  2 .  Результаты мониторинга готовности к профессиональному 
самоопределению

T a b l e  2 .  Results of monitoring readiness for professional self-determination

Уровни готовности к профессиональному 
самоопределению

Июнь 2021 г.

ЭГ (чел./%) КГ (чел./%)

Неприятие профессионального самоопределения 
(условно низкий уровень)

25 (18,52) 18 (24,66)

Неопределённо положительное отношение к профессио-
нальному самоопределению (условно средний уровень)

47 (34,81) 33 (45,20)

Осознанная готовность к профессиональному 
самоопределению (условно высокий уровень)

63 (46,67) 22 (30,14)
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