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При реализации системы «социальных 
лифтов» участие осужденных в коррекцион-
ной работе по целенаправленному измене-
нию параметров смысловой регуляции жиз-
ненного пути, отношения к своему поведению 
в правовой сфере может рассматриваться 
как стремление к психологической коррекции 
своей личности и принятие инициативных 

мер к ресоциализации, свидетельствовать 
об активном позитивном настрое осужден-
ного9. Повышение осознанности смысла 
жизни и смысловой регуляции жизненного 
пути позволит профилактировать негативные 
тенденции личностного развития и способст-
вовать преодолению криминогенных особен-
ностей смысловой сферы личности.
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В статье рассматриваются проблемы профессионального самоопределения не-
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В настоящее время в исправительных уч-
реждениях в Российской Федерации содер-
жится 1,7 тыс. несовершеннолетних осуж-
денных1. Около 60% из них не заняты трудом, 
поскольку у большинства не сформированы 
необходимые для этого навыки, недостато-
чен уровень образования, отсутствует соот-
ветствующая потребность.

Данные особенности социального разви-
тия несовершеннолетних осужденных пре-
пятствуют нормальному участию в обще-
ственной жизни. Основными причинами их 
возможного дальнейшего преступного по-
ведения могут стать «неспособность вести 
жизнь на свободе, трудности при устройстве 
на работу, недостаточный объем помощи со 
стороны государственных учреждений и ор-
ганов»2. Именно поэтому еще в период пре-
бывания несовершеннолетних в воспита-
тельной колонии необходимо использовать 
в работе с ними такие специальные педаго-
гические средства, которые бы позволили 
предотвратить их дальнейшее «социальное 
выпадение»3.

Процесс ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных должен начинаться с 
первых дней пребывания их в исправитель-
ном учреждении. Он имеет некоторую спе- 
цифику и предполагает переориентацию 
асоциальной направленности несовершен-
нолетних осужденных, формирование но-
вой системы установок, норм и ценностей, 
соответствующих им навыков социального 
поведения, освоение нового социально-
го статуса – бывшего правонарушителя, а 
также формирование способности саморе-
гуляции поведения с социально одобряе-
мых позиций4.

Приоритетными задачами ресоциализа-
ции данной категории осужденных являют-
ся: адаптация к условиям отбывания наказа-
ния; формирование микросреды на основе 
нравственных отношений; воспитание пра-

вильного отношения к обучению и труду; 
восстановление, поддержание и развитие 
социально полезных связей с родственни-
ками, учебными и трудовыми коллективами; 
формирование интереса к законопослуш-
ной жизни после освобождения5. 

В отечественной пенитенциарной прак-
тике существуют некоторые традиции ре-
социализации осужденных (в том числе 
несовершеннолетних), как то: приобще-
ние к религиозным ценностям, включение 
в различные виды социальной активности 
(благотворительность, спорт, образование), 
привлечение к труду. Все это, на наш взгляд, 
позволяет запустить механизмы лично-
стного самоопределения. Данное понятие 
характеризуется Л.В. Байбородовой как 
«определение человеком себя относитель-
но выработанных в обществе (и принятых 
данным человеком) критериев становления 
личности и дальнейшая реализация себя на 
основе этих критериев»6, а С.И. Андрющен-
ко как «выбор подростками своей позиции 
в отношении к миру, окружающим людям, 
самому себе, к своей будущей професси-
ональной деятельности, к стоящим перед 
ними задачам, путям и средствам их реали-
зации»7.

Несовершеннолетнему необходимо ре-
шить, каким он хочет быть, а также созна-
тельно выбрать для себя формы и способы 
поведения. В ситуации совершения пре-
ступления и отбывания наказания такой 
выбор особенно важен, от этого зависит 
дальнейшая жизнь после освобождения. 
Это обусловливает необходимость поиска 
оптимальных средств педагогического воз-
действия в социальной работе, позволяю-
щих управлять самоопределением несовер-
шеннолетнего осужденного.

Особым элементом личностного само-
определения является самоопределение 
профессиональное («осознанный выбор ин-
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дивидом профессиональной деятельности 
на основе самооценки своих качеств и в со-
ответствии со своими интересами и потреб-
ностями, определение себя относительно 
выработанных в социуме критериев про-
фессионализма»8).

Личностное и профессиональное само-
определение взаимосвязаны: выбор сферы 
деятельности во многом зависит от того, 
как человек оценивает отношения в сфере 
конкретной социально-профессиональной 
группы, а выбор своей роли в системе отно-
шений с людьми он часто связывает с пред-
ставлениями о своей будущей профессии и 
роде занятий. 

Традиционно вопросы урегулирования 
отношений в сфере «человек – професси-
ональная среда» решались такой приклад-
ной областью, как профориентация. Она 
нацелена на оказание помощи в выборе 
профессии путем определения индивидом 
вида трудовой деятельности, в которой он 
хочет себя проявить, а также консультации 
по осознанию индивидом склонностей и 
способностей к этому виду деятельности 
и предоставление информации о каналах, 
средствах приобретения знаний, умений 
и навыков для овладения профессией9. К 
сожалению, в современных условиях про-
фориентация (особенно в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы) не осу-
ществляется. При этом социальные работ-
ники в исправительных учреждениях, решая 
задачи соответствующей помощи, оказы-
вают содействие несовершеннолетним 
осужденным в различных сферах жизнедея-
тельности, в том числе в сфере выбора про-
фессии.

Таким образом, можно говорить о про-
фориентации как отдельном направлении 
деятельности исправительного учреждения 
и особом направлении социальной работы, 
результатом которой должна стать сформи-
рованность профессионального самоопре-
деления (признание ценности труда, при-
обретение знаний, умений, необходимых 
для выбора профессии), обеспечивающая 
успешную ресоциализацию в пенитенциар-
ный и постпенитенциарный периоды.

Профориентация, по нашему мнению, 
очень ресурсная деятельность: опираясь на 
возможности личности (интересы, способ-
ности), имевшиеся до осуждения, она раз-
вивает их (формируя специальные знания 
и умения, необходимые для выбора про-
фессии и работы в конкретной области) и во 
многом определяет будущее индивида. Это 
обстоятельство позволяет рассматривать 

ее как одно из средств ресоциализации не-
совершеннолетних осужденных, а также 
обусловливает необходимость разработки 
для каждого исправительного учреждения 
особого алгоритма проектирования инди-
видуальной программы профориентации 
несовершеннолетнего осужденного и ме-
тодического инструментария, учитывающе-
го особенности его социальной ситуации и 
современные экономические и пенитенци-
арные реалии. Универсальным средством 
могут выступить рабочие тетради на печат-
ной основе (основоположником разработки 
дидактических материалов данного вида в 
педагогике считается О.А. Нильсон).

Такие пособия представляют собой «на-
бор заданий для организации самостоя-
тельной работы школьников, составленный 
в строгом соответствии с действующей 
программой и охватывающий определен-
ный школьный курс или значительную его 
часть»10. Тетради на печатной основе при-
меняются преимущественно на первона-
чальных этапах изучения темы для увели-
чения объема практической деятельности 
обучающихся и разнообразия ее содержа-
ния, форм и видов11. Задания в рабочей те-
тради представлены в виде рисунков, схем, 
таблиц, здесь же размещаются алгоритмы 
решения задач, выделяются графы для их 
выполнения.

Применение рабочих тетрадей на печат-
ной основе позволяет индивидуализиро-
вать обучение, контролировать мыслитель-
ную деятельность учащихся и повышать их 
познавательный интерес.

Эксперимент, проведенный нами в 2009–
2012 гг. на базе Костромской воспитатель-
ной колонии УФСИН России по Костромской 
области, позволил разработать програм-
му профориентации несовершеннолетних 
осужденных «Ключи», предназначенную для 
использования в практике социальной ра-
боты в условиях исправительного учрежде-
ния.

Название «Ключи» было выбрано не-
случайно: оно связано с необходимостью 
заинтересовать несовершеннолетних де-
ятельностью в области самостоятельно-
го профессионального выбора, погружает 
подростков в особенное игровое простран-
ство. Ключ рассматривается нами как ин-
струмент, позволяющий открыть неизвест-
ное (вопросы, ситуации и др.). Такая идея, 
с одной стороны, активизирует несовер-
шеннолетних, завуалированно приглашая 
решать серьезные жизненные вопросы, а 
с другой – обозначает основное целевое 
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предназначение программы (дать ключ к 
успеху в жизни).

Программа реализуется как комплекс за-
нятий, которые позволяют актуализировать 
процесс профессионального и личностного 
самоопределения, изменить отношение не-
совершеннолетних к себе и своим возмож-
ностям, откорректировать эмоциональное 
состояние, совершенствовать навыки само-
презентации, способствующие дальнейшей 
успешной ресоциализации в постпенитен-
циарный период.

Для проведения занятий нами был раз-
работан комплект методических пособий, в 
который вошли тетрадь на печатной основе 
для несовершеннолетних и методическое 
руководство для тренера (сотрудника ис-
правительного учреждения, осуществляю-
щего педагогическую деятельность в обла-
сти профориентации). 

Содержание программы сформировано 
на основе разработанной нами структуры 
профессионального самоопределения не-
совершеннолетнего осужденного, а также 
результатов анализа методических разрабо-
ток, использующихся в современной педа-
гогической практике обеспечения профес-
сионального самоопределения школьников. 

Программа включает шесть блоков:
Блок 1 «Какие ключи бывают?» активи-

зирует деятельность несовершеннолетних 
осужденных в определенном направлении, 
вводит в проблемное поле необходимости 
выбора профессии.

Блок 2 «Почему нужно иметь свои 
ключи?» представлен упражнениями, по-
зволяющими несовершеннолетним понять 
особенности осознанного выбора профес-
сии.

Блок 3 «Как подобрать правильный 
ключ?» обеспечивает подростков необхо-
димой информацией, позволяя избежать 
типичных ошибок при выборе профессии, 
определить факторы, влияющие на выбор 
конкретного осужденного.

Блок 4 «Двери и ключи» ориентирован 
на выявление информированности несо-
вершеннолетних о рынке труда и формиро-
вание умений, необходимых для самопре-
зентации в процессе поиска работы.

Блок 5 «Как сделать свой ключ?» по-
могает осужденным выделить приоритеты 
в планировании своих профессиональных 
перспектив.

Блок 6 «Дизайн ключа» позволяет несо-
вершеннолетним определить пути достиже-
ния своих профессиональных целей, осоз-
нать возможные препятствия в этой работе.

Каждый содержательный блок представ-
лен упражнениями (игровыми, диагности-
ческими, письменными заданиями и др.). 
Тесты и задания подобраны с учетом воз-
растных особенностей и позволяют веду-
щему, встроившись в систему ценностных 
ориентиров группы, откорректировать ее.

Цикл занятий рассчитан на 46 часов. Дли-
тельность может быть изменена сотруд-
ником воспитательной колонии с учетом 
уровня сформированности профессиональ-
ного самоопределения несовершеннолет-
них осужденных.

Поскольку занятия предполагают озна-
комление подростков с необходимыми те-
оретическими сведениями и формируют 
практические навыки принятия решений, 
самопрезентации, планирования, рекомен-
дуется проводить их с преимущественным 
использованием активных форм работы 
(работа в парах, микрогруппах, деловые 
игры и др.).

Для реализации программы необходи-
мо наличие у тренера определенной про-
фессиональной подготовленности. Пред-
почтительно, чтобы занятия проводились 
сотрудником группы социальной защиты 
осужденных  совместно с сотрудниками 
психологической лаборатории и воспита-
тельного отдела. Допустимо и желательно 
привлечение к данной работе учителей шко-
лы, мастеров учебно-производственных ма-
стерских, прошедших специализированную 
(для реализации рассматриваемой про-
граммы) подготовку. Для обеспечения каче-
ства деятельности указанных сотрудников в 
методическое руководство включены также 
материалы, позволяющие повысить степень 
их информированности в вопросах педаго-
гической помощи в обозначенной сфере и 
организации пространства воспитательной 
колонии, способствующего эффективному 
профессиональному самоопределению.

Специфика программы определяет и осо-
бые требования к сотруднику (тренеру): ис-
ключение авторитарных способов воздей-
ствия на несовершеннолетних (к сожалению, 
характерных для исправительных учреж-
дений), категоричности оценивания их дея-
тельности и контроля усвоения материала.

Наиболее приемлемой представляет-
ся реализация индивидуального подхода. 
Объем группы (оптимальный размер – 8–10 
человек), на наш взгляд, существенно влия-
ет на результативность работы. Занятия по 
программе могут проводиться по усмотре-
нию специалистов на различных этапах от-
бывания наказания: в карантине, на основ-
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ном этапе, в Школе подготовки осужденных 
к освобождению.

Для отслеживания результатов работы 
исправительного учреждения по профори-
ентации несовершеннолетних осужденных 
и анализа эффективности использования 
комплекта методических пособий «Ключи» 
нами были сформированы эксперименталь-
ная и контрольная группы, включающие 35 
человек (18 – экспериментальная, 17 – кон-
трольная). Группы были практически иден-
тичными по уровню сформированности про-
фессионального самоопределения. Кроме 
того, была разработана и апробирована 
специальная анкета.

Результаты проведенной эксперимен-
тальной работы позволяют утверждать, что 
несовершеннолетние осужденные стали от-
носиться к миру профессий иначе: они де-
монстрируют более глубокие знания о кон-
кретных профессиях, грамотно выделяют их 
отличительные особенности. Существенно 
изменилось и отношение несовершенно-
летних к значимым условиям выбора про-
фессии. Приобретенные знания обусловили 
изменение мнения воспитанников о воз-
можных категориях соучастников их про-
фессионального выбора, источниках про-
фориентационной информации, возможных 
условиях приобретения практических зна-
ний и умений, облегчающих професси-
ональный выбор. Итоговая диагностика 
показала, что несовершеннолетние осуж-
денные испытывают теперь большее до-
верие к специалистам исправительного 
учреждения как источникам профориента-
ционной информации и помощникам в про-
фессиональном выборе. Сборники для по-
ступающих в профессиональные учебные 
заведения и специальные профориента-
ционные службы называются участниками 
эксперимента в качестве необходимых ис-
точников профориентационной информа-
ции (94%). Существенно дополнился и пере-
чень источников информации о вакансиях, 
предпочитаемых несовершеннолетними 

осужденными: к избираемым ранее центру 
занятости населения и сети Интернет доба-
вились кадровое агентство (78% опрошен-
ных) и разнообразные средства массовой 
коммуникации (88%). Среди видов занятий, 
способствующих качественному выбору 
профессии и значимых для жизни вообще, 
несовершеннолетние стали выделять уче-
бу в школе и профессиональном училище 
(66,6% и 83,3% соответственно).

Реализация разработанной нами про-
граммы показала, что сформированность 
профессионального самоопределения не-
совершеннолетних осужденных (в содер-
жательном плане) значительно возросла в 
экспериментальной группе (с 39% в начале 
эксперимента до 66% в конце), в отличие 
от контрольной (с 53 до 64%). Полученное 
эмпирическое значение критерия Фишера 
(1,707) находится в зоне статистически до-
стоверных значимых различий для р  0,05. 
Выявленные различия интегративного по-
казателя являются статистически досто-
верными. Наиболее интенсивно развива-
ются те компоненты профессионального 
самоопределения, которые поддаются це-
ленаправленному педагогическому воз-
действию – информационно-когнитивный 
и компонент сформированности личного 
профессионального плана. Менее значи-
мый (по сравнению с остальными) прирост 
прослеживается в эмоциональном и мо-
тивационном компонентах, что объясняет-
ся изначально высокими показателями по 
ним, связанными с социальными и психо-
лого-педагогическими особенностями не-
совершеннолетних осужденных (выбор ими 
профессии бесцелен и связывается с воз-
можностью освобождения из исправитель-
ного учреждения).

Таким образом, применение в пенитен-
циарной практике современных дидакти-
ческих средств, к числу которых относятся 
тетради на печатной основе, позволяет по-
высить эффективность деятельности по ре-
социализации осужденных.
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This article describes the psychodynamic mechanisms of psychopathical personality 
of convicted persons serving a sentence of imprisonment, not on preventive and medical 
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