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Проблемы профессионального обучения дез-
адаптированых подростков являются актуальными 
в данное время, так как в кризисных условиях труд 
является средством самообеспечения.

Дезадаптированные подростки – это подростки, 
которые в силу неблагоприятных воздействий 
утратили способность осуществлять нормальные 
для возраста виды деятельности, устойчиво прибе-
гают к асоциальным и антисоциальным формам 
поведения. К такому типу подростков относятся 
подростки, не имеющие основного общего образо-
вания, подростки – выпускники коррекционных 
школ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, подростки, состоящие на учете в 
органах внутренних дел и комиссиях по делам не-
совершеннолетних. Данная категория подростков 
не имеет социального осознания значимости и ста-
бильности в обществе, адекватных социальных 
связей, навыков конструктивного поведения и об-
щения, характеризуется низкой самооценкой, низ-
ким интеллектуальным уровнем, высокой степе-
нью агрессии и тревожности [1].

Социально-педагогическое сопровождение, осу-
ществляемое в стенах образовательного учрежде-
ния, реализует социальную функцию образования, 
дает возможность наряду с освоением профессио-
нальных знаний, умений и навыков овладеть и со-
циально значимыми нормативами в виде заданных 
образцов и руководствоваться ими в собственном 
поведении.

Опыт экспериментальной площадки ОГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 33» г. Том-
ска дает возможность определить цели, задачи и 
направления социально-педагогического сопрово-
ждения дезадаптированных подростков в процессе 
их профессионального обучения.

Подростки обучаются по специальным учебно-
экспериментальным планам и программам. Про-
граммы учитывают образовательный уровень уча-
щихся и соответствуют квалификационным харак-
теристикам по профессиям, содержат осваиваю-
щий и комплексные учебные блоки. Осваивающий 

блок включает первоначальные приемы, операции, 
правила работы с инструментами и на станках. 
Комплексный бок позволяет осуществить индиви-
дуальный подход к каждому учащемуся, дает воз-
можность повторения отдельных учебных элемен-
тов.

Подростки с большим интересом и желанием 
обучаются рабочей профессии. Это им интереснее, 
чем учение. Они быстро осваивают навыки ручно-
го труда. Производительный труд более привлека-
телен для них потому, что дает наглядные ощути-
мые результаты, приносящие пользу и подростку, 
и окружающим. В процессе профессионального 
обучения подростки узнают много нового, попол-
няют багаж своих знаний, осваивают общетрудо-
вые, и профессиональные навыки и умения, столь 
необходимые каждому человеку. У них формиру-
ются такие важные качества, как наблюдатель-
ность и внимание, организованность и самостоя-
тельность, прилежность и добросовестность, по-
следовательно развиваются и укрепляются воле-
вые черты – выдержка, упорство в работе. Способ-
ность к волевому длительному усилию, умению 
стойко переносить неудачи.

Социально-педагогическое сопровождение – 
процесс помощи подростку в определении его соб-
ственных интересов, целей и возможностей, а так-
же путей преодоления проблем, мешающих ему 
самостоятельно достигать желаемых результатов в 
обучении, самовоспитании, общении, образе жиз-
ни [2]. Цель социально-педагогического сопрово-
ждения – создание оптимальных условий для про-
фессионального и индивидуального развития лич-
ности подростка [3].

Основными направлениями социально-педаго-
гической деятельности являются: 1) исследова-
тельское (изучение личности подростка и выявле-
ние проблем); 2) социально-правовое (осознание 
подростками своих прав и интересов); 3) коррек-
ционно-развивающее (принятие подростками осоз-
нанного восприятия определенных норм поведе-
ния); 4) личностно-развивающее (удовлетворение 
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и развитие познавательных процессов, творческого 
потенциала, способствующего социализации и са-
мореализации личности подростка); 5) учебно-
производственное (помощь подростку в освоении 
профессиональной деятельности); 6) учебно-вос-
питательное (активизация процессов профессио-
нального и личностного самосознания подрост-
ков).

Система работы по социально-педагогическому 
сопровождению имеет целостный характер, ее реа-
лизация осуществляется в три этапа.

Первый этап «Первичное профессиональное са-
моопределение». Подросток попадает в новое обра-
зовательное учреждение, где приспосабливается к 
новым условиям учебной деятельности. В аспекты 
социально-педагогического сопровождения входит: 
профориентационная деятельность, направленная 
на информирование подростка об образовательном 
учреждении, о предлагаемых профессиях; ознаком-
ление с содержанием и условиями труда, професси-
онально важными качествами, требованиями про-
фессии; изучение индивидуальных особенностей, 
склонностей подростка для определения наиболее 
эффективных форм и методов освоения профессии; 
привлечение обучающихся к построению внутри-
групповых отношений; работа по самореализации 
обучающихся и приобщение их к проявлению ак-
тивности в деятельности по интересам, склонно-
стям, способностям.

Второй этап «Профессиональная адаптация». 
Адаптация к профессиональной деятельности и 
общение в трудовом коллективе. Содержанием со-
циально-педагогического сопровождения на дан-
ном этапе являются: формирование профессио-
нальных знаний, умений и навыков; проявление 
активности в творческой, социально значимой, 
проектной и производственной деятельности с це-
лью расширения социального и профессионально-
го опыта; формирование профессионально важных 
качеств, навыков совместной работы. Расширение 
социальных и профессиональных контактов обуча-
ющихся с помощью привлечения социальных пар-
тнеров. Ориентация обучающихся на организацию 
деловых отношений, принятие социальных и про-
фессиональных норм и правил; побуждение обуча-
ющихся к осмыслению себя, реального состояния 
жизни и учебы, имеющихся результатов и дости-
жений, определение перспектив, принятие ответст-
венности за свою жизнь.

Третий этап «Профессиональное становление» 
направлен на подготовку учащихся к трудовой дея-
тельности, определение перспектив трудоустрой-
ства, расширение профессиональных связей и воз-
можностей, формирование профессиональных ка-
честв, ознакомление с условиями труда на произ-
водстве, формирование трудовой культуры, навы-

ков трудовой культуры, навыков делового общения 
в коллективе. Важными компонентами социально-
педагогического сопровождения на этом этапе яв-
ляются производственное обучение и производст-
венная практика обучающихся старших курсов. 
Производственное обучение и практика проходят в 
производственных мастерских предприятий и за-
водов города. Это позволяет обучающимся приме-
нить полученные профессиональные знания, уме-
ния и навыки на практике, расширить свои пред-
ставления о профессии, построить перспективы на 
будущее.

Проведенный анализ дает возможность выде-
лить основные аспекты социально-педагогическо-
го сопровождения дезадаптированных подростков 
в процессе их профессионального обучения:

1. Социально-педагогическое сопровождение 
является целостным звеном учебно-воспитатель-
ного и учебно-производственного процесса, вы-
полняет функции актуализации личностного по-
тенциала подростка.

2. Социально-педагогическое сопровождение мо-
жет быть результативным при условии, если оно 
ориентировано на повышение уровня жизненных 
целей и ценностей подростка, обеспечивает успеш-
ность в общении и деятельности, формирует поло-
жительное самовосприятие, реализует потребность 
в признании успешности значимым окружением [4].

3. Социально-педагогическое сопровождение 
может быть представлено как процесс «подро-
сток – социальный педагог – педагог-психолог – 
социальное окружение», развертывающийся в про-
странстве и времени, нацеленный на оказание по-
мощи подростку.

4. Социально-педагогическое сопровождение 
представляет собой совокупность ситуаций инди-
видуального взаимодействия и посредничества 
«подросток – социальный педагог – педагог-психо-
лог – другие субъекты образовательного процес-
са – социальное окружение».

5. При организации социально-педагогического 
сопровождения необходимо учитывать групповые и 
индивидуальные формы работы с подростками. 
Групповая работа направлена на содействие в про-
цессе адаптации к условиям профессионального 
обу чения и будущей трудовой деятельности, инди-
видуальная – направлена на содействие конкретным 
подросткам, имеющим индивидуальный спектр за-
труднений. На уровне группы – освоение норматив-
ных предписаний о целях и результатах деятельнос-
ти через групповой опыт, овладение новыми видами 
деятельности и социальных ролей, способность к 
сотрудничеству с другими людьми [5].

6. Методы социально-педагогического сопрово-
ждения учитывают особенности образовательного 
процесса, индивидуальные особенности подростков, 
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цели и задачи обучения и воспитания. Можно выде-
лить практико-действенные, информационно-позна-
вательные, побудительно-оценочные, коррекционно-
развивающие и диагностические методы [6].

7. Основными принципами работы с подростка-
ми являются:

– принцип сотрудничества подростка и педаго-
га, т. е. принятие подростка таким, какой он есть, 
установление контактного взаимодействия;

– принцип индивидуального подхода к подрост-
ку. С помощью диагностики определяются соци-
ально-психологические особенности подростка. 
Эти результаты позволяют педагогу-психологу, со-

циальному педагогу, мастеру производственного 
обучения наиболее эффективно организовать ин-
дивидуальную работу с каждым учащимся [7];

– принцип привлекательности и посильности 
труда. Содержание труда, его результаты дают по-
ложительный эмоциональный заряд, приносят ра-
дость и моральное удовлетворение. Для этого ис-
пользуются элементы игры, соревнования и кон-
курсы;

– принцип использования личностно ориенти-
рованных технологий, которые позволяют повы-
сить мотивацию учащихся, активизируют желание 
учиться.
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The authors consider a system of social pedagogical support for maladjusted adolescents during their professional 
training. The work system on the social pedagogical support has a complex character of its implementation; it is 
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