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Аннотация. Анализ современных психолого-педагогических исследований, 
посвященных проблеме профессионального самоопределения подростков в обще-
образовательных учреждениях, а также исследований профессионального само-
определения подростков, оказывавшихся в трудной жизненной ситуации, нахо-
дящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях различного типа 
и вида, а также подростков, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
показал, что рассматриваемый процесс профессионального самоопределения 
представляет собой модернизацию традиционной профориентационной работы 
массовой общеобразовательной школы. Эффективность данного педагогического 
процесса ограничена традиционными методологическими подходами. В нашем 
исследовании в качестве методологической базы мы выбрали современную кон-
цепцию социально-педагогической реабилитации подростков с девиантным по-
ведением в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
направленную на формирование у подростков с девиантным поведением соци-
ально-личностной жизнеспособности. Опираясь на основные теоретико-методо-
логические положения данной концепции, профессиональное самоопределение 
подростков с девиантным поведением в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа является целенаправленным специально органи-
зованным педагогическим процессом, ориентированным на формирование лич-
ностного самопознания в профессиональных сферах (видах деятельности), 
который проектируется в логике социально-педагогической реабилитации под-
ростков с девиантным поведением и вносит позитивный вклад в формирование 
социально-личностной жизнеспособности подростка. Рассмотрены принципы и 
функции формирования готовности к профессиональному самоопределению под-
ростков с девиантным поведением в специальных образовательных организаци-
ях закрытого типа.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, девиантное поведе-
ние, готовность, готовность к профессиональному самоопределению, специаль-
ные образовательные организации закрытого типа, принципы, функции.
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Abstract. The analysis is made of modern psychological and pedagogical studies 
on professional self-determination of adolescents in general education institutions, 
those who find themselves in a difficult life situation, who are in special educational 
institutions of various types, as well as adolescents serving sentences in places of 
deprivation of liberty. The analysis shows that the process of professional self-
determination under consideration represents the modernization of the traditional 
career guidance work of a mass secondary school. The effectiveness of this 
pedagogical process is limited by traditional methodological approaches. In our 
study, as a methodological basis, we chose the modern concept of socio-pedagogical 
rehabilitation of adolescents with deviant behavior in special educational 
institutions of a closed type, aimed at the formation of social and personal 
viability in adolescents with deviant behavior. Based on the basic theoretical and 
methodological provisions of this concept, the professional self-determination of 
adolescents with deviant behavior in special closed educational institutions is a 
purposeful specially organized pedagogical process. It is focused on the formation 
of personal self-knowledge in professional fields (activities), which is designed in 
the logic of socio-pedagogical rehabilitation of adolescents with deviant behavior 
and makes a positive contribution to formation of social and personal viability of 
a teenager. The article discusses the principles and functions of the formation of 
readiness for professional self-determination of adolescents with deviant behavior 
in special educational institutions of a closed type.
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Актуальность исследования. В современных социокультурных ус-
ловиях актуальным остается вопрос формирования готовности к про-
фессиональному самоопределению современных подростков. По мнению 
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Л.В.  Байбародовой, допрофессио-
нальная подготовка старшекласс-
ников должна не только помочь 
подростку не только к поступлению 
в профессиональные учебные уч-
реждения, но и сформировать каче-
ства, способствующие его успешной 
социальной адаптации, конструк-
тивному взаимодействию с окружа-
ющими [1]. Актуальным остается 
вопрос поиска эффективных техно-
логий, «ориентированных на раз-
витие субъекта профессионального 
самоопределения, способного ори-
ентироваться в сложном мире про-
фессий будущего» [2].

В «Стратегии воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года», в Федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартах уделяется особое внимание 
необходимости допрофессиональной 
подготовки подрастающего поколе-
ния как кадрового резерва нашей 
страны, как будущего нашей страны.

Особенно актуально данный 
вопрос стоит для учреждений за-
крытого типа. В настоящее время 
в специальных образовательных 
организациях закрытого типа (спе-
циальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа для 
подростков с девиантным учреж-
дением) проходят курс социально-
педагогической реабилитации бо-
лее 2700 подростков, совершивших 
правонарушение, но не достигших 
возраста уголовной ответственно-
сти. Для данной категории детей 
профессиональное самоопределение 
является жизненно-важным усло-
вием их успешной постинтернатной 
адаптации.

Цель исследования – обосновать 
методологические основы (прин-
ципы, функции) формирования 
готовности к профессиональному 
самоопределению подростков с деви-
антным поведением в специальных 
образовательных организациях за-
крытого типа.

Теоретическое обоснова-
ние проведенного исследова-

ния.  Исследователи,  изучающие 
проблему профессионально-
го самоопределения подростков 
(А.Н.  Бобровская, Н.М. Борытко, 
Э.Ф. Зеер, А.Е.  Климов, 
Л.А.  Кравчук, М.В.  Ососова, 
Н.С.  Пряжников, Ю.Е. Смирнова 
и др.), рассматривают его как про-
цесс личностного самопознания в 
профессиональных сферах (видах 
деятельности) под руководством 
подготовленных специалистов (со-
циальных педагогов, педагогов-пси-
хологов и реже классных руководи-
телей), который может происходить 
относительно независимо от общего 
воспитательного процесса в общеоб-
разовательной организации [3, 4].

При этом ряд исследователей 
(А.Н. Бобровская, Н.М. Борытко, 
Ю.Е. Смирнова и др.) отмечают, что 
результатом формирования про-
фессионального самоопределения 
подростков может быть только го-
товность к осознанному самоопре-
делению в профессиональной сфере 
(видах деятельности), которая мо-
жет быть востребована неоднократ-
но в течение всей жизни.

Ряд авторов Т.В. Косинец, 
Н.В.  Лебедева, Т.В. Олейникова, 
Е.В. Солотина, А.В. Хаймина, 
С.М.  Шабанова и Е.Г. Юрченко, ис-
следуя процесс профессионально-
го самоопределения у подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, находящихся в специаль-
ных образовательных организациях 
разного типа и вида, определяют об-
щий вектор формирования профес-
сионального самоопределения под-
ростков – устранение негативных 
влияний, которые связаны с тем, что 
у подростков нет опыта конструк-
тивного взаимодействия с окружаю-
щими людьми, позитивного приме-
ра профессионального становления 
в кругу родных и близких, «значи-
мого Взрослого». Основным меха-
низмом профессионального само-
определения несовершеннолетних, 
по мнению исследователей, являет-
ся профориентационная работа, ко-
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торая осуществляется в совместном 
взаимодействии несовершеннолет-
него и взрослого с использованием 
традиционных информационно-об-
разовательных технологий и психо-
логических методик саморазвития 
личности [5, 6].

Так авторы выделяют в своих ис-
следованиях следующие принципы 
организации процесса формирова-
ния готовности к профессионально-
му самоопределению у подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и пребывающих в спе-
циализированном образователь-
но-воспитательном учреждении: 
пре емственность, комплексность, 
це лост ность, личностную направ-
ленность, системность, гуманизм и 
педагогический оптимизм.

Интересны исследования 
А.В.  Барышевой, рассматриваю-
щей формирование готовности к 
профессиональному самоопределе-
нию у несовершеннолетних, осуж-
денных к лишению свободы. По 
мнению автора, профессиональ-
ное самоопределение – это «изби-
рательное отношение личности к 
профессионально-трудовой сфере, 
предпочитаемый ею способ само-
реализации, достигаемый путем 
согласования внутриличностных и 
социально-профессиональных по-
требностей» [7: 77].

Вместе с тем анализ современ-
ных педагогических и психологиче-
ских исследований, посвященных 
проблеме профессионального само-
определения подростков в общеобра-
зовательных учреждениях, а также 
исследований профессионального 
самоопределения подростков, ока-
зывавшихся в трудной жизненной 
ситуации, находящихся в специаль-
ных образовательных организациях 
различного вида и типа, показал, 
что процесс профессионального са-
моопределения представляет собой 
модернизацию традиционной про-
фориентационной работы общеобра-
зовательной школы. Эффективность 
данного педагогического процесса 

ограничена традиционными методо-
логическими подходами.

Результаты исследования. В 
качестве методологической базы 
нашего исследования мы выбрали 
концепцию социально-педагоги-
ческой реабилитации подростков 
с девиантным поведением в спе-
циальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа 
М.Э.  Паатовой [8].

В соответствии с рассматрива-
емой концепцией социально-пе-
дагогическая реабилитация под-
ростков с девиантным поведением 
в специальных образовательных 
организациях закрытого типа рас-
сматривается как специально ор-
ганизованный воспитательный 
процесс, целью которого является 
формирование у подростков инте-
гративного личностного качества 
– социально-личностной жизнеспо-
собности. Социально-личностная 
жизнеспособность рассматривается 
автором как личностный ресурс, 
помогающий противостоять жиз-
ненным трудностям, способствую-
щий позитивному развитию в буду-
щем [9, 10].

В связи с этим мы рассматри-
ваем профессиональное самоопре-
деление воспитанников специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа как 
целенаправленно организованный 
педагогический процесс, способ-
ствующий личностному самопозна-
нию в профессиональных сферах 
(видах деятельности), который про-
ектируется в логике их социаль-
но-педагогической реабилитации 
и вносит позитивный вклад в фор-
мирование социально-личностной 
жизнеспособности.

Принципы организации и функ-
ции педагогического процесса про-
фессионального самоопределения 
воспитанников специальных учеб-
но-воспитательных учреждений 
закрытого типа являются адапти-
рованными (уточненными) вариан-
тами соответствующих принципов 
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организации и функций педагоги-
ческого процесса формирования 
социально-личностной жизнеспо-
собности подростков с девиантным 
поведением в процессе их социаль-
но-педагогической реабилитации.

Образовательно-информацион-
ная функция процесса професси-
онального самоопределения под-
ростков с девиантным поведением 
– формирование специфических зна-
ний, умений и навыков, опыта репро-
дуктивной и продуктивной творче-
ской деятельности, необходимых для 
самопознания в определенной сфере 
(виде) профессиональной деятельно-
сти для осуществления жизненного 
самоопределения и профессиональ-
но-личностного самостроительства.

Развивающая функция процес-
са профессионального самоопре-
деления подростков с девиантным 
поведением – существенная пере-
стройка смысловой сферы личности 
по отношению к различным сферам 
(видам) профессиональной деятель-
ности, необходимая для жизненного 
самоопределения.

Воспитательная функция про-
цесса профессионального самоопре-
деления подростков с девиантным 
поведением – актуализация меха-
низма самовоспитания с целью фор-
мирования личностных качеств, 
необходимых для определенной 
сферы (вида) профессиональной 
деятельности.

Аксиологическая функция про-
цесса профессионального самоопре-
деления подростков с девиантным 
поведением – изменение жизненных 
установок и системы ценностей по 
отношению к труду в целом и раз-
личным сферам (видам) профессио-
нальной деятельности, в частности, 
как необходимое условие возвраще-
ния в социум и дальнейшей успеш-
ной социализации.

Принцип развивающей направ-
ленности процесса профессиональ-
ного самоопределения подростков с 
девиантным поведением – содержа-
ние предъявляемых заданий (ситу-

аций, упражнений и т.п.) должно 
способствовать совершенствованию 
личностного самопознания в про-
фессиональных сферах (видах дея-
тельности) и социально-культурной 
идентификации в различных ситуа-
циях профессионального общения и 
взаимодействия.

В основе принципа актуализации 
личностной направленности про-
цесса профессионального самоопре-
деления подростков с девиантным 
поведением лежит системообразую-
щая идея для всех предъявляемых 
заданий (ситуаций, упражнений и 
т.п.), заключающаяся в экзистенци-
ональной проблеме: кем хочу и кем 
могу быть, что необходимо сделать (в 
том числе измениться), чтобы осво-
ить определенную профессию (сферу 
деятельности).

Принцип актуализации компе-
тентностной направленности про-
цесса профессионального самоопре-
деления подростков с девиантным 
поведением – развитие способности 
проектирования оптимальной стра-
тегии успешной профессиональной 
карьеры и готовности прилагать 
усилия для ее реализации.

В связи с этим готовность к про-
фессиональному самоопределению 
мы рассматриваем как личностное 
качество, формируемое в процессе 
профессионального самоопределе-
ния, которое включает в себя ценност-
ное отношение к будущей професси-
ональной деятельности, осознанное 
стойкое стремление к самореализа-
ции в ней в соответствии с индивиду-
альными интересами, потребностями 
и социально-культурными нормами.

Выводы. Выбор будущей про-
фессии – основополагающий мо-
мент в жизни человека, предопреде-
ляющий его дальнейшую судьбу. 
Профессиональное самоопределение 
для подростков с девиантным пове-
дением, совершивших обществен-
но-опасное деяние и проходящих 
курс реабилитации в специальных 
образовательных организациях, яв-
ляется если не единственным, то, 
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безусловно, необходимым условием 
их успешной постинтернатной адап-
тацией в социуме после выпуска. 
Учитывая специфику организации 
данных учреждений, опыт ассо-

циального поведения подростков, 
данный процесс должен строить-
ся на методологии, учитывающей 
субъктность тех, кто решает данную 
задачу.
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