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акую профессию выбрать? Как 
не ошибиться в этом ответст-

венном выборе? Кто может помочь в 
выборе профессии? Вот вопросы, кото-
рые неизбежно встают перед каждым 
молодым человеком, оканчивающим 
общеобразовательную школу. 

Типичным для российской совре-
менности является выбор профессии 
под влиянием средств массовой ин-
формации. Общество, нуждаясь в спе-
циалистах определенного профиля, не 
желает или не имеет возможности от-
бора потенциально пригодных для это-
го молодых людей и их предпрофес-
сиональной подготовки. Технологиче-
ски гораздо легче призвать в нужные 
области возможно большее число пред-
ставителей молодежи, чтобы впослед-
ствии путем естественного отбора 
сформировать корпус реальных спе-

циалистов, необходимых на данном 
этапе развития общества. Примерами 
такого отнюдь не гуманного подхода 
являются призыв в физику 50-х гг. 
прошлого столетия, поток в экономику 
и юриспруденцию начала нынешнего 
века. В этих случаях в обществе (и в 
основном в молодежной среде) с целью 
развития конкуренции создавалось 
чрезвычайно размытое и безответст-
венное представление о «престижно-
сти» рассматриваемых специальностей. 

Как это ни парадоксально, в наши 
дни при росте числа вузов и новых узких 
специальностей старшеклассников и 
выпускников общеобразовательных 
школ на социально значимом уровне не 
зовут никуда. Рассуждения о нанотехно-
логиях и косвенная (скрытая) реклама в 
средствах массовой информации дея-
тельности в сфере обслуживания (рекла-
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ма, торговля, «программирование» на 
пользовательском уровне, шоу-бизнес 
и т. д.) подаются в крайне нейтральной 
форме и без конкретных указаний на 
требования, предъявляемые такими спе-
циальностями и к таким специальностям. 

Выбор профессии — один из важных 
поступков в жизни подростка. В. В. Бай-
лук определяет поступок как «вид дея-
тельности человека, особенностью ко-
торого является то, что он включает 
творческий акт выбора целей и средств 
поведения, нередко вступающий в кон-
фликт с установленным, привычным, 
заведенным порядком. Поступок — 
личностно осмысленное, личностно 
сконструированное и личностно реали-
зованное поведение (действие или без-
действие), направленное на разреше-
ние конфликта» [1. C. 49]. Необходимо 
отметить, что именно подростки, для 
которых наиболее характерны разнооб-
разные проявления конфликта с внеш-
ним окружением и самим собой, дез-
ориентированы в отношении выбора 
профессии даже в упомянутом выше 
навязываемом обществом смысле. «Лич-
ностное конструирование» для них 
представляет сложную задачу, поэтому 
такой выбор совершается, как правило, 
в стиле импринтинга — идти в ту про-
фессию, в которую первыми позовут 
заботящиеся о поддержании своего 
контингента вузы и в которую наиболее 
низок «вступительный ценз». Послед-
нее в значительной степени скрадыва-
ется преимущественно платным харак-
тером начального, среднего и высшего 
профессионального образования. В та-
кой ситуации бессильны помочь и пе-
дагоги, которые в силу своей некомпе-
тентности в данной области не могут 
содействовать рациональному выбору 
подростком профессии. 

Чрезвычайно важно то обстоятель-
ство, что в наши дни, несмотря на при-
зывы правительственного уровня, ра-
бочие профессии, как правило, даже не 
рассматриваются молодежью. Как уже 
было отмечено, по объективным или 
субъективным причинам не все про-
фессии имеют одинаковый социальный 
статус. В связи с этим выбор профессии 
и уровень овладения ею во многом мо-
гут не соответствовать личностным 

притязаниям. На самом деле молодому 
человеку важно не просто трудиться, 
а иметь возможность выразить себя, 
дать выход своим способностям, реали-
зовать свои потребности и интересы. 
В то же время нередко профессия вы-
бирается случайно в силу определенной 
жизненной ситуации или примера дру-
гих людей. В таких случаях со временем 
приходит неудовлетворенность, сказы-
вающаяся на мироощущении и поведе-
нии человека. Молодой человек пыта-
ется исправить допущенную при выбо-
ре профессии ошибку, но делать это 
приходится с большими моральными и 
временными потерями. Некоторые 
продолжают трудиться в русле избран-
ной профессии, но с низкой результа-
тивностью. Такие ошибки в выборе ча-
ще всего происходят из-за незнаний 
условий и требований профессии, а так-
же собственных возможностей. 

Но в любом случае в конечном итоге 
такие ошибки приводят к фрустрации 
и, как следствие, в той или иной мере к 
девиантности поведения. Проблема 
выбора профессии становится особенно 
значимой для подростков, поведение 
которых по отношению к постановке 
задачи профессионального самоопре-
деления изначально носило девиант-
ный характер. Так, агрессивное поведе-
ние препятствует установлению верти-
кальных и горизонтальных связей в 
среде, несущей информацию о профес-
сиях и организации их выбора. Отстаи-
вание собственных сиюминутных инте-
ресов не допускает сколько-нибудь про-
тяженного во времени планирования и 
целеполагания. Доминирование и раз-
рушение приобретают приоритетный 
характер. Это поддерживается средст-
вами массовой информации и наиболее 
распространенными подходами в се-
мейном воспитании. 

Представления о принципиально 
возможном современном уровне благо-
состояния, базирующиеся на рекламе и 
данных средств массовой информации, 
порождают мотивационные состояния 
(желания), недостижимые для подро-
стка в настоящее время (в том числе 
при его профессиональном состоянии) 
законными способами. В сочетании с 
микросоциальными факторами это 
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приводит к практически осознанному 
смещению поведения подростка в сто-
рону делинквентности. 

Нельзя сбрасывать со счетов чрезвы-
чайную распространенность в нашем 
обществе среди подростков различного 
рода зависимостей. Это приводит к ад-
диктивному поведению — злоупотреб-
лению чем-либо, сопровождающемуся 
нарушением потребностной сферы. 
В таком случае просто отсутствует по-
требность в профессиональном выборе. 
Указанная тенденция усугубляется нару-
шением ощущения самостоятельности, а 
также ощущением групповой принад-
лежности в среде, не поддерживающей 
интереса к профессиональному выбору. 

Тем более в случае суицидального 
поведения все мысли и действия подро-
стка связаны с потерей смысла жизни, 
на фоне чего профессиональная само-
реализация представляется малозна-
чимой и бессмысленной. 

Из всего сказанного нами с очевид-
ностью следует, что профессиональная 
дезадаптация подростков, связанная с 
их девиантным поведением, обусловле-
на неадекватностью их представлений 
об окружающем мире, о взаимоотно-
шениях людей в этом мире, о социаль-
ных закономерностях этих взаимоот-
ношений. Отсюда можно сделать сле-
дующие выводы: 
1) профессиональная адаптация под-

ростков девиантного поведения 
должна являться действенным 
средством их реабилитации; 

2) необходимым условием профес-
сиональной адаптации подростков 
является формирование адекватно-
сти восприятия ими жизненных 
реалий, связанных с профессио-
нальной самореализацией и ее об-
разовательными источниками. 
В выборе подростками будущей 

профессии большую роль играют роди-
тели. Поэтому социальный педагог, 
занимаясь профессионально-ориента-
ционной реабилитацией подростков 
девиантного поведения, должен быть 
готов к организации и проведению ра-
боты с родителями. Поскольку диагно-
стика ряда форм девиантного поведе-
ния несовершенна, а педагоги и роди-
тели склонны к субъективным оценкам 

поведения подростков, то следует иметь 
в виду достаточно универсальный ха-
рактер предлагаемого ниже подхода к 
формированию отношения подростков 
к выбору профессии. 

Организация работы с родителями в 
рассматриваемом направлении должна 
осуществляться на базе учреждений 
общего и дополнительного образова-
ния, в которых обучаются подростки, а 
также в рамках специально создавае-
мых программ в системе дополнитель-
ного образования (как детей, так и 
взрослых). 

Чрезвычайно характерной чертой 
менталитета на постсоветском про-
странстве является представление о 
дипломе учреждения высшего или 
среднего профессионального образова-
ния как о некой самоцели, обеспечи-
вающей в дальнейшем успешность 
личности — как профессиональную, так 
и общую. Подобное представление 
формируется на основе сложившихся 
социальных традиций, в порядке об-
ратной связи транслируемых средства-
ми массовой информации. Его носите-
лями являются в основном родители 
подростков, которые могут существенно 
ограничивать возможности их профес-
сиональной и вообще социальной адап-
тации. 

Самоценность диплома о профес-
сиональном образовании не имеет под 
собой оснований. Если работодатель 
заявляет о необходимости для претен-
дента на рабочее место высшего или 
среднего профессионального образова-
ния, то он имеет в виду именно соответ-
ствующее образование, а не формаль-
ное свидетельство о нем. Диплом толь-
ко подтверждает факт получения обра-
зования. Обладатель диплома, не про-
являющий профессионализма на рабо-
чем месте, обречен на поражение в 
борьбе за это место. Работодатель изба-
вится от него в кратчайший срок. С раз-
витием рыночных отношений такой 
подход будет только усиливаться. В ры-
ночных условиях ценность профессио-
нала определяется тем, что это специа-
лист, не совершающий принципиальных 
ошибок в области своей профессиональ-
ной компетенции. Такому определению 
явно не удовлетворяет формальный об-
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ладатель диплома о профессиональном 
образовании (в том числе высшем). 

Поэтому в интересах профессио-
нальной и жизненной успешности под-
ростков, в особенности склонных к де-
виантному поведению, как считает 
Е. А. Климов, необходимо оберегать их 
от неосознаваемого шаблонного насле-
дования узких специальностей родных 
и близких, не отличающихся успешно-
стью [2]. 

Наконец, очень распространенное 
явление — эйфория родителей и педа-
гогов по поводу состоявшегося (тем 
более раннего) выбора ребенком про-
фессии. Если он выбрал профессию 
достаточно рано, родители и педагоги 
часто без достаточного осмысления 
поддерживают этот выбор. Поддержка 
может быть обусловлена как некомпе-
тентностью родителей в выбранной 
ребенком профессии, так и переоцен-
кой осознанности сделанного выбора. 
Эта осознанность может быть кажу-
щейся хотя бы в силу возрастных пси-
хологических особенностей или совер-
шенно не относящихся к делу привхо-
дящих обстоятельств. Например, под 
влиянием каких-либо факторов подро-
стка привлекла внешняя сторона про-
фессии (эстетичность, популярность, 
престижность, высокооплачиваемость). 
О самой же сущности профессии и тре-
бованиях к ее носителям, к ограниче-
ниям на работу в данной сфере дея-
тельности он не имеет ни малейшего 
представления. В таких случаях впо-
следствии возможны жестокие разоча-
рования и стрессы при столкновении с 
действительностью, что автоматически 
приводит к неуспешности и связанным 
с ней формам поведения. 

Сделанный подростком выбор сви-
детельствует о его размышлениях над 
своей жизнью, над своим будущим. 
Однако чаще всего такой выбор совер-
шается по причинам, далеким от ре-
альной заинтересованности данной 
профессией. Сюда относятся: веяния 
моды, подражание сверстникам, следо-
вание за любимым человеком, стрем-
ление угодить родителям или настав-
никам. Представление о заявляемом 
предмете своих интересов при этом 
весьма поверхностно и однобоко. В та-

ком случае надо помочь ребенку рас-
смотреть предмет его предполагаемых 
интересов, уточнить его планы и стар-
товую позицию. Для этого, во-первых, 
как родители, так и педагоги (в первую 
очередь — социальные) должны про-
никнуться искренним уважением и ин-
тересом к выбору подростка. Для удов-
летворения этого интереса следует по-
просить его рассказать педагогу или 
близкому человеку о сущности выбран-
ной профессии. Дело в том, что для 
подавляющего большинства наших 
молодых современников характерно 
практическое мышление, которое в 
принципе невербализуемо [3]. В ре-
зультате у подростка нет возможности 
осознать, осмыслить свой выбор и его 
реальные причины. Содействуя верба-
лизации подростком на понятийном 
уровне своего профессионального вы-
бора и его причин, педагог поможет 
ему в осознании стоящей перед ним 
проблемы и вытекающих из нее задач. 
Методика и технология формирования 
понятийности описаны в работе [4]. 

Поскольку устная речь подростков 
понятийно не наполнена, а также засо-
рена жаргонными словами и эвфемиз-
мами, еще лучше, если подросток на-
пишет подробное письмо (или рассказ), 
в котором обязательно в развернутой 
форме коснется следующих вопросов. 
1. Что такое выбранная профес-

сия (обязательно на уровне опре-
деления понятия — «инженерией 
называется…» или «медициной на-
зывается…»). 

2. Представление об узкой спе-
циализации в выбранном на-
правлении, если речь пойдет о 
конкретной деятельности — 
металлург, хирург… — также на 
уровне определений понятий (уро-
вень «хирург — ну, это когда людей 
лечит» — не годится). 

3. Причина выбора именно тако-
го направления деятельности, 
что послужило первотолчком вы-
бора. 

4. Уровень практического зна-
комства с выбранным направле-
нием деятельности. 

5. Представления о месте и усло-
виях будущей работы.  
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6. Ожидаемый уровень оплаты 
своего труда (разумеется, в соот-
ветствии с конкретными представ-
лениями о характере и объеме оп-
лачиваемого труда). 

7. Представления о возможно-
стях профессиональной карь-
еры в избранном направлении 
деятельности. 

8. Наличие (состояние) общеоб-
разовательной базы, необходи-
мой для получения реально качест-
венного профессионального обра-
зования и последующего карьерно-
го роста. 
Если подросток, желающий стать, 

например, экономистом, не может ска-
зать, что называется экономикой, то 
декларируемые им профессиональные 
устремления являются в любом случае 
несостоятельными. Уровень понятий-
ного оформления своих желаний, на-
дежд, представлений у подростков и 
взрослых чрезвычайно низок. Однако 
остается насущной необходимость до-
говориться с собой и с обществом в ли-
це его определенных представителей о 
сущности своих профессиональных 
притязаний. Кроме того, работа со сло-
вом привлекает подростка к сбору ин-
формации о предполагаемой профес-
сии. Поэтому надо помочь ему добиться 

ясности своих представлений о профес-
сии и специальности на понятийном 
уровне. Как только удастся добиться 
хотя бы какой-то четкости «запроса», 
следует позаботиться о предоставлении 
подростку популярной литературы по 
теме выбора. Кроме того, необходимо 
обращать его внимание и на художест-
венные произведения, и на сообщения 
по этой теме в средствах массовой ин-
формации. Спустя некоторое время 
нужно вернуться к представлениям 
подростка об узкой специальности — 
изменились ли они. В случае измене-
ния следует предложить ему написать 
новое письмо или рассказ. 

Очень важно, чтобы подросток 
осознавал причину своего выбора про-
фессии. Она может быть любой, и лю-
бая причина должна быть уважаема.  

Таким образом, родители, педагоги и 
социальные педагоги должны в первую 
очередь помочь подросткам проанали-
зировать осознанность, взве-
шенность и реальность сделан-
ного выбора профессии. Для этого 
необходимо вместе с ним пройти весь 
рассмотренный выше путь. Очевидно, 
что это особенно важно для подростков, 
отличающихся девиантным поведением, 
поскольку они очень чувствительны к 
отсутствию успеха и успешности. 
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