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Цель данной статьи — раскрыть возможности применения методологических идей, заложенных
в понятии «социальная ситуация развития», для исследования проблемы профессионального само
определения. Анализ содержания и структуры социальной ситуации развития в работах отечественных
психологов, а также результатов собственных исследований проблемы профессионального самоопреде
ления позволили автору определить содержательную структуру социальной ситуации развития в кон
тексте профессионального самоопределения личности как совокупности объективных (социальный
контекст) и субъективных (психологическая готовность к профессиональному самоопределению) ком
понентов. Обосновывая необходимость индивидуализации и субъективизации социальной ситуации
развития, автор предлагает изучать специфику профессионального самоопределения в особой социаль
ной ситуации развития, а именно — профессиональное самоопределение детей, оставшихся без попече
ния родителей, подростков с девиантным поведением и детей с признаками одаренности. Это позволит
разработать эффективные технологии психологического сопровождения профессионального само
определения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей социальной ситуации развития са
моопределяющейся личности.
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кова, В.П. Зинченко, О.А. Карабановой, И.А. Нико
лаевой и др., которые в своих исследованиях доказа
ли, что социальная ситуация развития решающим
образом определяет содержание, характер и направ
ление развития ребенка на всех этапах онтогенеза
[2; 5; 6; 8; 9].
В отечественной психологии социальная ситуа
ция развития рассматривалась преимущественно
как основа изучения динамики возрастного разви
тия и как возрастнотипическая характеристика,
специфичная для конкретного этапа онтогенеза.
Сегодня, когда в современном обществе актуа
лизируется потребность в индивидуальном, лично
стноориентированном подходе к ребенку, его раз
витию, особую значимость приобретают тенденции
индивидуализации и субъективизации социальной
ситуации развития, которые выделял Л.С. Выгот
ский, и отмечают современные исследователи соци
альной ситуации развития — О.А. Карабанова,
В.И. Слободчиков, В.В. Николаева, И.А. Николаева
и др. [3—6; 8].
Наиболее ярко тенденция индивидуализации со
циальной ситуации развития проявляется при ис
следовании особой социальной ситуации развития,
формирующейся под влиянием специфических объ
ективных и субъективных факторов.
Понятие «особая социальная ситуация разви
тия», с одной стороны, применяется давно, с момен

Л.С. Выготский, разработчик культурноистори
ческой концепции развития психики человека, осно
ванной на положении о социальноисторической
обусловленности человеческой психики и специфи
ке ее развития на разных этапах онтогенеза, в качест
ве основополагающего момента при рассмотрении
динамики психического развития ребенка ввел в си
стему психологических понятий понятие «социаль
ная ситуация развития» [3].
Социальная ситуация развития, в понимании
Л.С. Выготского, — это «совершенно своеобразное,
специфическое для данного возраста, исключитель
ное, единственное и неповторимое отношение между
ребенком и окружающей его действительностью,
прежде всего социальной» [3, с. 258]. Определяя зна
чимость социальной ситуации развития для динами
ческих изменений в каждом возрастном периоде,
Л.С. Выготский подчеркивает, что социальная ситу
ация развития «определяет целиком и полностью те
формы и тот путь, следуя по которому ребенок при
обретает новые свойства личности, черпая их из со
циальной действительности как из основного источ
ника развития, тот путь, по которому социальное
становится индивидуальным» [3, с. 258—259].
Идея Л.С. Выготского о роли социальной ситуа
ции развития как источнике психического развития
получила свое дальнейшее развитие в работах
Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейна, В.И. Слободчи
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рот, в условиях объективного благополучия мо
гут произойти негативные нарушения в развитии
личности. То есть конечный результат влияния объ
ективных воздействий (социальных контекстов,
особенностей взаимоотношений) определяется со
держанием преломления их через субъективную ре
альность ребенка. Социальные контексты, особен
ности социальных взаимодействий влияют на фор
мирование личности, но не прямо, а опосредованно.
Опосредующим звеном является субъективная ре
альность индивида, который занимает в обозначен
ном взаимодействии активнодейственную пози
цию. Таким образом, речь идет о необходимости
субъективизации социальной ситуации развития и
включении субъективной реальности индивида в
структуру социальной ситуации развития.
Интеграция идей возрастной типизации, инди
видуализации и субъективизации социальной ситу
ации развития может послужить основанием для
определения содержательной структуры социаль
ной ситуации развития. Изучение содержательной
структуры социальной ситуации развития важно
как в теоретическом плане, поскольку позволяет си
стематизировать источники психического развития
ребенка, так и в практическом плане — для разра
ботки технологий психологопедагогического со
провождения его психического развития на разных
этапах онтогенеза с учетом возрастных и индивиду
альных особенностей его социальной ситуации раз
вития.
Как показал теоретический анализ, исследовате
ли выделяют объективные и субъективные аспекты
социальной ситуации развития, подчеркивая гла
венствующую роль субъективной реальности инди
вида.
Л.С. Выготский, изучая многообразные двухсто
ронние отношения ребенка и среды и определяя ве
дущую роль в этих связях психологических процес
сов ребенка, выделяет в качестве основной субъек
тивной составляющей социальной ситуации разви
тия переживания ребенком влияний среды. По мне
нию Л.С. Выготского, влияние среды необходимо
изучать с учетом того, какие элементы среды пере
живаются и как. При этом в понимании Л.С. Выгот
ского переживание является такой единицей анали
за отношений «среда — ребенок», в которой пред
ставлены и особенности среды, которая переживает
ся, и особенности личности, взаимодействующей с
данной средой [3]. Содержание понятия «пережива
ние», обозначенное Л.С. Выготским, позволяет, по
мнению Б.Г. Мещерякова, отнести данное понятие к
гибридным понятиям, для которых характерно объе
динение признаков, формально принадлежащих к
разным реалиям (внутреннему и внешнему, субъек
тивному и объективному) [7].
В работах Л.И. Божович содержание социальной
ситуации развития ребенка представлено системой
объективных и субъективных аспектов. Объектив
ный аспект, в понимании автора, — это «… опреде
ленное место в системе доступных ребенку общест

та начала изучения обозначенной проблемы, для то
го, чтобы выделить типичные для конкретного воз
раста характеристики социальной ситуации разви
тия (пример — в подростковом возрасте формирует
ся особая, характерная для данного возраста, соци
альная ситуация развития).
С другой стороны, анализируемое понятие мо
жет применяться и для описания индивидуальной
специфики социальной ситуации развития, обус
ловленной влиянием различных объективных и
субъективных факторов как позитивного, так и не
гативного психологического содержания. Так, осо
бая социальная ситуация развития складывает
ся у детей, страдающих хроническими и тяжелыми
заболеваниями, детей, оставшихся без попечения
родителей, трудновоспитуемых детей, у детей, нахо
дящихся в специализированных учреждениях (ин
тернатах, колониях). Особая социальная ситуация
развития формируется и у одаренных детей. Осо
бенности социальной ситуации развития обуслов
ливаются также гендерными и индивидуальными
различиями детей.
Понятие «особая социальная ситуация развития»
(во втором его значении) было предложено В.В. Ни
колаевой при изучении влияния хронической болез
ни на психику человека [4]. Как отмечает В.В. Нико
лаева, «психическая деятельность человека при бо
лезнях меняется не потому, что начинают действо
вать какието особые психические механизмы, а по
тому, что те же самые механизмы действуют в осо
бых, вызванных и измененных болезнью условиях»
[4, с. 123].
Любая хроническая болезнь создает особую объ
ективную социальную ситуацию развития психики
человека, ставит человека в психологически особые
жизненные обстоятельства. Основными компонен
тами такой социальной ситуации развития в услови
ях болезни являются: психологические последствия
влияния биологической вредности, преморбидные
особенности психики, основные социальные послед
ствия болезни и изменения внутренней позиции
больного по отношению ко всей совокупности обсто
ятельств [4]. Особая обостренная социальная ситуа
ция развития детей, страдающих хроническими за
болеваниями, препятствует их полноценному лично
стному развитию и формированию продуктивных
межличностных отношений.
Однако исследователями был выявлен важный
факт, состоящий в том, что неблагоприятные тен
денции в развитии ребенка, находящегося в особой
социальной ситуации развития, формировались
лишь в тех случаях, когда присутствовало субъек
тивное негативноокрашенное переживание ребен
ком негативного социального контекста: хроничес
кой болезни, эмоционального неблагополучия внут
рисемейной ситуации, дефицитарности общения со
взрослыми, сверстниками и т. п. В противополож
ных случаях, даже в условиях серьезных нарушений
социальных отношений сохраняется возможность
позитивного личностного развития. И, наобо
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Собственные исследования проблемы професси
онального самоопределения [1], анализ методологи
ческих оснований изучения проблемы, поиск психо
логических детерминант профессионального само
определения, определяющих направления активиза
ции данного процесса, привели нас к выводу о пер
спективности изучения проблемы профессиональ
ного самоопределения с позиций методологических
идей, заложенных в понятии «социальная ситуация
развития».
Актуальность индивидуализации и субъективи
зации социальной ситуации развития в современ
ном обществе явилась для нас основанием изучения
профессионального самоопределения в особой соци
альной ситуации развития, а именно — профессио
нального самоопределения детей, оставшихся без
попечения родителей, подростков с девиантным по
ведением, детей с признаками одаренности [1].
В ходе изучения профессионального самоопреде
ления с позиций понятия «социальная ситуация раз
вития» мы определили структуру социальной ситуа
ции развития, основные компоненты социальной си
туации развития профессионально самоопределяю
щейся личности и их специфическое содержание,
влияющее на эффективность профессионального са
моопределения детей, оставшихся без попечения ро
дителей, подростков с девиантным поведением и
одаренных детей.
Социальная ситуация развития профессионально
самоопределяющейся личности включает объектив
ные компоненты, которые мы вслед за О.А. Караба
новой [6] обозначаем емким понятием «социальный
контекст», а также включает в себя субъективные
компоненты, субъективную реальность самоопреде
ляющегося человека, которую можно обозначить по
нятием «психологическая готовность к профессио
нальному самоопределению».
Рассмотрим содержание выделенных объектив
ных и субъективных компонентов социальной ситу
ации развития и в качестве примера охарактеризуем
особенности социальной ситуации развития подро
стков с девиантным поведением, влияющие на их
профессиональное самоопределение.
Объективный компонент социальной ситуации
развития отражает особенности взаимодействия и
общения самоопределяющегося человека в различ
ных социальных группах, которые влияют на успеш
ность его профессионального самоопределения.
Так, объективный компонент социальной ситуа
ции развития подростков с девиантным поведением
характеризуется в целом негативным отношением
общества к таким подросткам, в том числе негатив
ным отношением педагогов, которые вместо помощи
нередко применяют авторитарные методы общения с
девиантными подростками; сверстники обычно не
принимают подростков с девиантным поведением,
такие подростки находятся в позиции «изолирован
ный» или «отвергаемый» в школьном коллективе.
У подростков с девиантным поведением также отме
чается низкий социальный статус семьи, недостаточ

венных отношений, которые характеризуются изве
стной системой прав и обязанностей ребенка, опре
деленными требованиями к его поведению и дея
тельности, определенными социальными ожидания
ми и санкциями» [2, с. 189].
Субъективный аспект — внутренняя позиция ре
бенка, представляющая собой совокупность внут
ренних факторов и отражающая его отношение к
своей объективной позиции, преломленное системой
потребностей и мотивов. Наличие внутренней пози
ции к воздействию социальной среды свидетельст
вует об активнодейственном отношении ребенка к
такому воздействию [2].
Д.И. Фельдштейн при изучении закономернос
тей социального развития ребенка выделил два вида
позиций ребенка по отношению к обществу: позиция
«я и общество» и позиция «я в обществе». Позиция
«я и общество» определяется осознанием себя как
субъекта социальных отношений. Позиция «я в об
ществе» определяется осознанием своего «я» и своих
возможностей и реализуется в процессе освоения со
циальных орудий, символов, знаков. Чередование
обозначенных позиций определяет процессы социа
лизации и индивидуализации ребенка. Качествен
ные особенности системы отношений между ребен
ком и обществом, обусловленные стремлением ре
бенка занять определенную социальную позицию, и
составляют социальную ситуацию развития в дан
ном возрасте [9].
Представители антропологической психологии
(В.И. Слободчиков, Б.С. Братусь, В.П. Зинченко,
Е.Б. Моргунов) представляют социальную ситуацию
развития ребенка как единство совместной деятель
ности и сотрудничества ребенка и взрослого как но
сителя духовных смыслов и символизации мира,
формирующих программу участия ребенка в собы
тийности. Такое сотрудничество ребенка со взрос
лым открывает ему путь движения к субъектности,
саморазвитию, самостоятельности [8].
Одной из наиболее продуктивных в контексте на
шего исследования современных концепций соци
альной ситуации развития, в которой подробно рас
смотрена структура социальной ситуации развития,
является концепция О.А. Карабановой [6].
О.А. Карабанова, изучая формирование и функ
ционирование динамической структуры социаль
ной ситуации развития в детском возрасте, опреде
лила ее объективные и субъективные составляю
щие. По мнению О.А. Карабановой, объективная
составляющая динамической структуры социаль
ной ситуации развития, выступающая в форме объ
ективной социальной позиции ребенка и системы
социальных контекстов его общения, определяю
щих социокультурные ожидания и требования, от
ражается, принимается и осваивается ребенком в
форме ориентирующего образа, который является
субъективной составляющей социальной ситуации
развития и реализует активнодейственную пози
цию ребенка по отношению к социальному окруже
нию [6].
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принуждения; отсутствие потребности в профессио
нальном самоопределении.
Личностный компонент психологической готов
ности к профессиональному самоопределению
включает систему личностных детерминант профес
сионального самоопределения (личностных ка
честв), где системообразующей составляющей явля
ется субъектность самоопределяющейся личности, а
также к данному компоненту можно отнести харак
теристики здоровья (физического, психического и
социального).
Особенностями личностной сферы подростков с
девиантным поведением являются следующие: эмо
циональная лабильность, повышенная тревожность,
слезливость, склонность к депрессиям; агрессив
ность, вспыльчивость, грубость, повышенная кон
фликтность, жестокость; безответственность, лжи
вость; низкая коммуникативность; неадекватная, за
ниженная самооценка; проблемы в становлении «Я».
У подростков с девиантным поведением распростра
нены дефекты психофизического и интеллектуаль
ного развития; злоупотребление алкоголем и други
ми психоактивными веществами; нарушения сома
тического здоровья, хронические заболевания пре
имущественно органов дыхания, желудочнокишеч
ного тракта, опорнодвигательного аппарата, нару
шения зрения.
Итак, содержание социальной ситуации развития
подростков с девиантным поведением отличается
особым дефицитарным характером как в части объ
ективного (социальный контекст), так и субъектив
ного (психологическая готовность к профессиональ
ному самоопределению) компонентов. Проведенные
нами эмпирические исследования свидетельствуют
о том, что процесс профессионального самоопреде
ления детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей с признаками одаренности также осуществля
ется в особой дефицитарной социальной ситуации
развития, затрудняющей формирование успешного
профессионального самоопределения, а оптимиза
ция социальной ситуации развития (в первую оче
редь ее субъективного компонента) позволяет повы
сить успешность профессионального самоопределе
ния и профессиональной самоактуализации детей,
находящихся в особой социальной ситуации разви
тия [1].
Таким образом, сформулированное Л.С. Выгот
ским понятие «социальная ситуация развития» и
дальнейшее развитие идеи Л.С. Выготского о соци
альной ситуации развития как источнике психичес
кого развития ребенка в работах отечественных пси
хологов являются продуктивными в исследовании
проблемы профессионального самоопределения, так
как позволяют определить систему объективных и
субъективных детерминант профессионального са
моопределения личности и разработать конкретные
адресные технологии психологического сопровожде
ния профессионального самоопределения ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
его социальной ситуации развития.

ный уровень материального обеспечения, алкого
лизм родителей, грубость, унижение личности ре
бенка; в социально благополучной семье родители
часто заняты решением своих проблем, не замечают
ребенка, относятся к нему равнодушно, безразлично.
Неудовлетворенная потребность в общении и пони
мании способствует уходу подростков в асоциаль
ные группы, негативно влияющие на их личностное
и профессиональное развитие.
Субъективный компонент социальной ситуации
развития профессионально самоопределяющейся
личности можно структурно представить как сово
купность когнитивных, деятельностных (поведенче
ских), мотивационных и личностных составляющих.
Содержание когнитивной составляющей связано
с уровнем развития познавательной сферы само
определяющейся личности.
Так, к особенностям когнитивной сферы подрост
ков с девиантным поведением специалисты относят
распространенность дефектов интеллектуального
развития, которые проявляются в нарушениях памя
ти (особенно механической) и внимания, трудностях
в выделении и вербализации своих проблем, нару
шениях мышления, перфекционизме, неразвитой
познавательной потребности.
Деятельностный компонент психологической
готовности к профессиональному самоопределе
нию связан с особенностями поведения в различ
ных видах деятельности, а также с умениями и на
выками самопонимания, самоопределения и само
развития.
У подростков с девиантным поведением выявля
ются многочисленные нарушения деятельностной
сферы, а именно — высокая аффективная заряжен
ность поведенческих реакций; кратковременность
реакций с критическим выходом; однотипный им
пульсивный характер реагирования на фрустрацию;
высокий уровень активности, часто отрицательного
характера; недифференцированная направленность
реагирования; трудности в определении направле
ний своей активности; отсутствие критической оцен
ки собственных действий; избегание решения про
блем; дисциплинарные нарушения, пропуски заня
тий, побеги из дома, бродяжничество; нестабиль
ность отношений с окружающими; недостаточная са
мостоятельность, обусловленность поведения груп
повой принадлежностью.
Мотивационный компонент социальной ситуа
ции развития можно определить иерархией потреб
ностей, соотношением и устойчивостью мотивов,
осознанностью интересов.
Для подростков с девиантным поведением харак
терны нарушения мотивационной сферы; неустой
чивые, часто социально неприемлемые мотивы; пре
обладание ценностей, связанных с фрустрированны
ми потребностями: материальных ценностей, ценно
сти здоровья как средства достижения успеха и авто
ритета среди сверстников, ценности общения; слабая
познавательная и учебная мотивация; в учебной дея
тельности преобладают мотивы избегания неудачи и
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