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Педагогический анализ проблем сформированности 
профессионального самоопределения несовершеннолетних  

в воспитательных колониях

А.В. БАРЫШЕВА – преподаватель кафедры общей психологии ВИПЭ ФСИН 
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В статье предпринимается попытка охарактеризовать профориентацию несо-
вершеннолетних осужденных как педагогическую задачу воспитательной колонии, 
связанную с обеспечением их ресоциализации, анализируются результаты прове-
денного в семи воспитательных колониях опроса осужденных в данном направле-
нии и проблемы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : несовершеннолетний осужденный; ресоциализация; 
профориентация; сформированность профессионального самоопределения.

Teaching analysis of the problems of formation of professional  
self-determination of minors in educational colonies

A.V. BARYSHEVA – Lecturer of the Department of General Psychology of the 
Vologda Institite of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia

The article attempts to describe the career guidance for juvenile offenders as a 
pedagogical task of the educational colony associated with the maintenance of their re-
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Профориентация как один из способов 
управления личностным потенциалом по-
зволяет сбалансировать социальный статус 
человека и его притязания. Гармонизация 
внутренних потребностей несовершенно-
летних осужденных с окружающей профес-
сиональной средой есть одна из задач их 
ресоциализации. Достижение подобной 
гармонии на личностном уровне – важней-
шая задача педагогической деятельности 
воспитательной колонии.

Согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации на уголовно-ис-
полнительную систему возлагается задача 
обеспечения общего и профессионального 
образования осужденных к лишению сво-
боды, что способствует их ресоциализации, 
создает предпосылки для успешной адапта-
ции в социуме. Выбор профессии несовер-
шеннолетним осужденным осложняется си-
туацией отбывания наказания и значим для 
профилактики правонарушений1. В испра-
вительных учреждениях профессиональный 
выбор часто определяется наличием мест 
в учебных группах, а не личным решением 
подростка. Многие несовершеннолетние 
прибывают в исправительное учреждение, 
когда учебный год уже начался и обучение 
по многим специальностям ведется. В этом 
случае нет возможности введения подрост-
ка в учебный процесс. Значительное количе-
ство осужденных освобождается из испра-
вительного учреждения или переводится 
для дальнейшего отбывания наказания в 
колонии общего режима, так и не завершив 
профессиональное образование. При этом 
они не готовы в полной мере осознать все 
стороны своей будущей жизни и нуждаются 
в помощи специалистов. 

Большинство подростков пытается стро-
ить свою жизнь и карьеру, ориентируясь на 
уже проверенные (другими людьми) вари-
анты построения успеха. Находят более бы-
стрые способы заработать – минуя закон. 
Эта ситуация опасна уже потому, что может 
нарушиться баланс между молодыми людь-
ми, желающими получить образование бо-
лее высокого уровня, и теми, кто решил за-
вершить его лишь на начальных стадиях2. 

В последние годы растет количество по-
ступающих в исправительные учрежде-
ния несовершеннолетних, которые нигде 

не учились и не работали (на сегодняшний 
день – 47%)3. Именно поэтому с первого дня 
пребывания в колонии с подростком должна 
начинаться работа в различных направлени-
ях, в том числе профориентационном.

Профориентация в практике воспита-
тельных колоний, в отличие от обычной по-
мощи в выборе профессии, на наш взгляд, 
призвана защитить право человека на само-
реализацию посредством выбора профес-
сии. Она позволяет решать задачи ресоциа-
лизации несовершеннолетних осужденных, 
создавая условия для приобретения ими 
необходимых профессиональных социаль-
ных знаний и жизненных навыков. Как от-
дельное и самостоятельное направление 
профориентация реализуется специфиче-
скими средствами в условиях исправитель-
ного учреждения и преследует особые цели.

С целью диагностики уровня сформиро-
ванности профессионального самоопреде-
ления несовершеннолетних осужденных и 
изучения пенитенциарной практики в дан-
ной области с 2011 по 2015 гг. нами было 
проведено исследование.

Обратившись к имеющимся научно-тео-
ретическим изысканиям в этой области, мы 
определили обобщенные критерии сформи-
рованности профессионального самоопре-
деления  несовершеннолетних осужденных 
как результата профориентации. С этой це-
лью был разработан опросник, представля-
ющий собой инструмент многофакторной 
оценки сформированности профессиональ-
ного самоопределения несовершеннолет-
них осужденных, который позволил выявить 
три ее уровня. В исследовании приняли 
участие 150 несовершеннолетних осужден-
ных. Для удобства интерпретации группам 
опрошенных были присвоены порядковые 
номера: Алексинская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Тульской области –  
№ 1, Архангельская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Архангельской обла-
сти – № 2, Белореченская воспитательная 
колония УФСИН России по Краснодарскому 
краю – № 3, Брянская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Брянской области –  
№ 4, Канская воспитательная колония 
ГУФСИН России по Красноярскому краю –  
№ 5, Костромская воспитательная колония 
УФСИН России по Костромской области –  

socialization, it analyzes the results of the convicts interview in 7 juvenile colonies in this 
direction and problems.

K e y  w o r d s : juvenile offenders; resocialization; career guidance; formation of 
professional self-determination.
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№ 6, Новосибирская воспитательная коло-
ния ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти – № 7.

В анализе результатов опроса целена-
правленно не описывались средние дан-
ные, так как они не отражают объективной 
картины и не раскрывают причины проблем, 
потому что в социокультурном отношении 
исследовательские группы существенно 
отличаются друг от друга, испытывая раз-
личные социальные влияния (место рас-
положения и условия функционирования 
исправительного учреждения, количествен-
ные и качественные характеристики контин-
гента осужденных и др.).

Информационно-когнитивная составля-
ющая профессионального самоопределе-
ния, по результатам проведенного нами ис-
следования, присутствует более чем у 60% 
опрошенных, и соответствующий критерий 
находится на среднем уровне сформиро-
ванности. Можно признать, что респонденты 
в основном имеют представления в вопро-
сах, необходимых для выбора профессии, а 
также ориентируются в поиске источников 
этой информации. Информационное обе-
спечение профессионального выбора, на 
наш взгляд, состоит в наличии у человека 
специальных знаний о профессиональном 
мире, источниках необходимой профориен-
тационной информации, осведомленности 
о потребностях в профессионалах в кон-
кретном регионе. В целом опрошенные де-
монстрируют общую информированность о 
профессиональном мире. 

Осуществляя выбор предпочтительных 
источников информации о профессиях, 
респонденты по степени значимости ука-
зали: общение с родителями, учителями, 
друзьями. При этом сами они готовы найти 
соответствующую информацию и другим 
образом: более 40% считают возможным 
обращение к сотрудникам исправительного 
учреждения, от 33 до 63% – к интернет-сай-
там образовательных учреждений. Тради-
ционные источники информации (сборники 
для поступающих и специальные профори-
ентационные службы) менее популярны у 
опрошенных (20%).

Рассматривая пребывание в исправи-
тельном учреждении как фактор выбора 
профессии, несовершеннолетние указали, 
что организуемые в колонии учеба в шко-
ле и профессиональном училище, работа 
на производстве, чтение книг и просмотр 
фильмов способны помочь им выбрать про-
фессию (на что указали от 37 до 93%, от 
36 до 72%, от 10 до 37% опрошенных раз-

личных исследуемых групп соответствен-
но). Следует отметить, что указанные виды 
занятий до попадания в исправительное 
учреждение несовершеннолетними игно-
рировались. Беседы с родственниками спо-
собствуют выбору профессии по мнению 
только 13–40% респондентов, хотя родите-
ли и признаются ими важным участником их 
профессионального выбора. Большинство 
(97%) несовершеннолетних правильно на-
зывают работающие в регионе предприятия 
(в основном, крупные заводы, нуждающи-
еся в квалифицированных специалистах) 
и профессии, которые, по их мнению, вос-
требованы. Интересно, что практически эти 
же профессии перечисляют они, отвечая на 
вопрос о том, какими профессиями овладе-
ли бы сами. Такое поведение осужденных, 
на наш взгляд, можно квалифицировать как 
своеобразную психологическую защиту – «я 
имею/получаю профессию, которая нужна, 
значит, я готов к освобождению, и у меня все 
будет хорошо». В определении престижных 
профессий эти основания для осужденных 
тоже значимы.

Следует положительно оценить, что не 
проявляли интерес к профильным образо-
вательным учреждениям, работающим в 
родном городе, только от 5 до 20% респон-
дентов в различных группах. Информирова-
ны осужденные и о том, где узнать о вакан-
сиях на рынке труда: 60–81% респондентов 
обратились бы для этого в центр занятости 
населения, до 73% – к интернет-источникам.

Специфической особенностью профес-
сионального самоопределения несовер-
шеннолетних осужденных, опрошенных 
нами, является высокий уровень сформи-
рованности мотивационного компонента. 
Подавляющее большинство респондентов 
(33–95%) уверены, что профессию выбирать 
необходимо. При этом в каждой опрошен-
ной группе имеются лица, не задумывав-
шиеся об этом (по 1–2 чел. – в группах № 4, 
5, 6, 7, 4 чел. – в группе № 3). Такая позиция 
объясняется выявленной нами самостоя-
тельностью несовершеннолетних: абсолют-
ное большинство респондентов надеется в 
жизни только на себя (до 86%). На помощь 
близких рассчитывают от 36 до 86%, специ-
алистов – по 3–4 чел. во всех опрошенных 
группах, государства (и соответствующих 
структур) – 20% респондентов. 

При ответе на вопрос «От чего зависит 
все, что случается в Вашей жизни?» 64–80% 
несовершеннолетних также рассчитывают 
исключительно на себя. Это заставляет их 
предпринимать что-либо для достижения 
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личных успехов (от 60 до 90% опрошенных в 
различных группах указывают на это). Дан-
ные ответы можно расценивать как пони-
мание некоторой ответственности за свою 
жизнь. При этом, к сожалению, только 10 из 
150 опрошенных (6%) готовы дать разверну-
тый ответ о том, в чем заключается польза 
выбора профессии («даю рабочую силу», 
«приношу пользу», «поднятие страны», «вы-
работка продукции» и др.). Эти данные по-
зволяют утверждать, что все-таки большин-
ство несовершеннолетних делают выбор 
профессии бесцельно, поддаваясь влиянию 
администрации воспитательной колонии, 
связывая его с возможностью освобожде-
ния. Саму же трудовую деятельность они 
воспринимают как очень простое занятие, 
позволяющее, не прикладывая никаких уси-
лий, достичь чего-то очень значимого и важ-
ного.

Мотивированность респондентов опре-
деляется и их намерениями о продолжении 
обучения после освобождения. Завершение 
образования не рассматривается большин-
ством осужденных как оптимальный жиз-
ненный план (разброс мнений от 9 до 53% у 
различных групп). Экстернат в среде осуж-
денных непопулярен так же, как и обучение в 
вечерней школе (по 1–2 чел. в каждой опра-
шиваемой группе высказали такое мнение). 
Только осужденные групп № 5 и 7 готовы к 
обучению в таких условиях. Заметна ориен-
тация респондентов на получение профес-
сионального образования (от 26 до 60%). 
При этом к поступлению в учебное заведе-
ние уже готовились от 63 до 100% респон-
дентов. Овладение профессией на рабочем 
месте приемлемо далеко не для всех: в груп-
пе № 1 – 36%, группе № 4 – 30%, в группе  
№ 6 – 31%. При этом перспективы вузов-
ского обучения не осознаются опрошенны-
ми как реальные: только в группе № 7 такой 
вариант выбран 30% осужденных. Следу-
ет также указать, что до 20% респондентов 
каждой группы до настоящего времени не 
задумывались о перспективах обучения по-
сле освобождения. 

Своеобразна и мотивированность опро-
шенных несовершеннолетних на качествен-
ное выполнение работы: она связывается с 
оплатой труда специалиста (до 70% респон-
дентов), личностной привлекательностью 
(30–73%). Опираясь на особенности мне-
ний несовершеннолетних в вопросах эмо-
ционального отношения к делу по принципу 
«нравится – не нравится», мы считаем эмо-
циональный компонент профессионального 
самоопределения одним из определяющих 

и значимых. Тем более что достаточно часто 
причиной совершения преступлений под-
ростками становятся неверные предпочте-
ния или выбор социально не одобряемого. 
Данный элемент профессионального само-
определения у респондентов находится на 
среднем уровне сформированности. Оце-
нивая ценность труда, осужденные опре-
деляют его как «средство зарабатывания 
денег» (до 86%), «усилие, направленное на 
достижение чего-либо» (26–53%), «все, что 
требует усилий, старания и заботы» (14–
30%). Наименее популярными ответами ста-
ли: «то, что производим» (от 9 до 29%) и «аб-
солютно ненужная вещь» (от 3 до 6%).

Тем не менее большинство респондентов 
согласны с тем, что все, что окружает чело-
века, кем-то произведено (до 86%), что сви-
детельствует о верном восприятии действи-
тельности. Логично в связи с этим трудиться 
каждому (в том числе самим несовершенно-
летним). Проведенное нами исследование 
свидетельствует, что большинство опро-
шенных желают работать (20–86%). И ответы 
на вопрос «Нужно ли выбирать профессию?» 
это подтверждают: до 95% респондентов 
желает выбирать профессию.

При этом осужденные считают, что рабо-
тающий человек должен ориентироваться 
в своей деятельности на похвалу (20–59%) 
или качественное выполнение задачи (34–
66%). Отметим, что внешняя оценка труда 
для несовершеннолетних все-таки не важ-
на – боязнь упреков со стороны мотивиру-
ет только 7–26% респондентов групп № 1, 
3, 4, 5, 6. Основным мотивом качественной 
работы самих несовершеннолетних явля-
ется выказанное им доверие со стороны 
работодателя (36–66%). Но может влиять и 
другое (в порядке утраты степени значимо-
сти): сохранение о себе хорошего мнения 
(14–40%), запрет работать плохо (10–46%), 
желание вызвать гордость у родителей 
(13–40%), оплата работы (7–20%). Вместе с 
тем не проявляют старания в работе и со-
общают об этом 3–14% респондентов (по 
1–3 чел. в опрошенных группах). Эмоцио-
нальное отношение к труду, на наш взгляд, 
выражается и в том, имеется ли у осужден-
ного предпочитаемая профессия, – у боль-
шинства респондентов она есть (33–83%). 
К сожалению, сравнительно высок и про-
цент тех, кто не задумывается об этом (от 7 
до 40%). Наибольшее количество таких не-
совершеннолетних в группах № 3 и 5. При-
влекательность профессии определяется 
респондентами рядом характеристик (прак-
тически равнозначные – «позволяющая про-
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явить себя», «обеспечивающая материаль-
ное благополучие», «не напрягающая силы 
и психику», «дающая признание» – 26–57%, 
25–43%, 14–43%, 10–33% в различных груп-
пах соответственно).

Наиболее проблемным компонентом 
профессионального самоопределения не-
совершеннолетних осужденных является 
сформированность личного профессио-
нального плана. Его определенность скла-
дывается, на наш взгляд, из выдвигаемых 
осужденным требований к себе и выбира-
емой профессии, а также опыта некоторой 
трудовой деятельности и подготовки к про-
фильному обучению.

Собственная готовность к выбору про-
фессии опрошенными в целом оценивает-
ся положительно (55–81%), однако важно 
отметить, что практически в каждой группе 
имеются лица, высказывающие неуверен-
ность в этом вопросе (от 3 до 8 чел.). Это 
обосновывает необходимость проведения 
в воспитательных колониях профориента-
ционной деятельности, призванной объеди-
нить эмоциональное отношение к трудовой 
деятельности и информированность несо-
вершеннолетнего осужденного для осоз-
нанного построения профессиональной 
перспективы.

Интересен тот факт, что до 90% несовер-
шеннолетних не задумывались над тем, как 
они должны себя вести и какими быть, чтобы 
достичь успеха в выбранной профессии. 
Это, вероятно, и служит причиной неуверен-
ности в собственной готовности сделать вы-
бор, характерной для опрошенных.

Выдвигаются респондентами и некото-
рые требования к выбираемым професси-
ям (это можно расценить как действия по 
выбору профессии). Так, будущая работа, 
по мнению большинства опрошенных (от 36 
до 60%), должна хорошо оплачиваться, а ее 
социальная полезность не столь значима 
(от 13 до 54%). Характеризуя преимущества 
избранных ими профессий, осужденные 
называют возможность повышения дохода 
(26–54%), развитие способностей (20–50%), 
возможность приносить пользу людям (15–
60%), престижность профессии (13–25%). 
Это фактически отвечает критериям при-
влекательной, а не избираемой профессии, 
так как разброс выбранных респондентами 
профессий велик – от разнорабочего до 
банкира и ювелира. Преобладают при этом 
рабочие профессии: слесарь, сварщик, 
плотник, каменщик, электрик, маляр (соот-
ветствие указанным критериям целый ряд 
этих профессий не демонстрирует).

Построению личного профессиональ-
ного плана во многом помогает опыт вы-
полняемой трудовой деятельности (про-
фессиональной и непрофессиональной). 
Более половины опрошенных (от 46 до 80% 
в различных группах) имеет опыт работы по 
профессии, например, в таких сферах, как 
швейное дело, строительство, коммунально-
бытовое хозяйство, обслуживание автомо-
билей, курьерская деятельность и др. Отме-
тим, что респонденты не уточняют, где опыт 
был приобретен, весьма вероятно, что это 
произошло в период отбывания наказания. 

Выполняемые обязанности по дому также 
рассматриваются нами как фактор, облегча-
ющий построение профессионального пла-
на: несовершеннолетний умеет что-то де-
лать, имеет привычку трудиться, понимает 
значимость своих действий. По свидетель-
ству опрошенных, большинство из них име-
ло обязанности по дому (в среднем 60%). 
Их выполнение было элементом семейного 
уклада (20–53%), нравилось им (20–41%), 
позволяло нормально жить (13–70%) и кон-
тролировалось взрослыми (13–40%). 

Важно отметить выявленную нами неса-
мостоятельность профессионального выбо-
ра респондентов: на свое мнение в выборе 
планируют опираться 20–45%, на позицию 
близких – 27–55%, пользу советов специ-
алистов в данной области ощущают от 6 до 
40% респондентов. Тем не менее опреде-
ленную активность в профессиональном 
выборе (подготовке) опрошенные прояв-
ляют: от 63 до 100% в разных группах гото-
вятся к поступлению в учебное заведение, 
а значит, понимают, что без специального 
образования занять определенное место в 
профессиональной сфере невозможно. Од-
нако следует отметить, что только 6 из 150 
осужденных (4%) заявляют о том, что знают 
об особенностях обучения по выбранному 
ими направлению.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование выявило, что высокий уровень 
сформированности профессионального са-
моопределения демонстрируют 25% опро-
шенных, средний – 44%, низкий – 31%. Наи-
менее благополучной является ситуация в 
Канской и Новосибирской воспитательных 
колониях. Настолько заметные отличия в по-
зициях респондентов мы связываем с раз-
личными пенитенциарными условиями, соз-
данными в исправительных учреждениях, а 
также с влиянием региональной специфики 
их дислокации.

В заключение отметим, что профориен-
тация – это своего рода ресурсная деятель-
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ность, которая, опираясь на позитивное в 
структуре личности, ее социально направ-
ленные интересы, развивает их, формируя 
специальные знания и умения, необходимые 
для выбора профессии, работы в конкретной 
области, и во многом определяет будущее. 
Несовершеннолетний должен не просто из-
учить, но принять условия труда, усвоить 
специфику профессии и правил поведения 
в данной среде, понять роль профессии в 
развитии общества. Эти обстоятельства по-
зволяют рассматривать профориентацию 
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Социальная безопасность осужденных как специфическая 
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как одно из средств ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных, облегчающих 
их функционирование в обществе. В совре-
менных условиях необходимо разработать 
для каждого исправительного учреждения 
особый алгоритм проектирования инди-
видуальной программы профориентации 
несовершеннолетнего и методический 
инструментарий, учитывающий особен-
ности ситуации подростка и современные 
экономические и пенитенциарные реа- 
лии.
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