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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы 

профориентационный работы девиантных подростков, представлен обзор 

исследований в отечественной и зарубежной науке по данной проблеме, 

содержание коррекционно-развивающей программы помощи девиантным 

подростком в профессиональном самоопределении, ее основные блоки, 

формы и методы работы. В результате апробации программы помощи 

девиантным подросткам в профессиональном самоопределении, удалось 

обеспечить развитие положительно ориентированных жизненных планов и 

профессиональных намерений; увеличить степень сознательности и 

дисциплинированности по отношению к учебной деятельности; повысить 

уровень развития полезных знаний, навыков, умений (спортивных, трудовых, 

технических, творческих и т.д.), полезных интересов. А также обеспечить 

развитие коллективистских проявлений, способность считаться с 

коллективными интересами, уважать нормы коллективной жизни; 

оценивать поступки окружающих, друзей, сверстников, одноклассников; 

анализировать свои поступки; формировать внимательное, чуткое 

отношение к окружающим; сформировать способность к сопереживанию, 

эмпатии; развить волевые качества, принимать решения и преодолевать 
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трудности при их выполнении; осваивать этикетные нормы поведения 

(подтянутый внешний вид, аккуратность, культура речи, вежливость).  

 

Ключевые слова: подростки-девианты, профессиональное 

самоопределение, профориентационные игры, тренинговые занятия. 
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Abstract. The article reveals the relevance of the problem of career guidance 

work of deviant adolescents, provides an overview of research in domestic and 

foreign science on this problem, the content of correctional and developmental 

programs to help deviant adolescents in professional self-determination, its main 

blocks, forms and methods of work. As a result of testing the program of assistance 

to deviant adolescents in professional self-determination, it was possible to ensure 

the development of positively oriented life plans and professional intentions; 

increase the degree of consciousness and discipline in relation to educational 

activities; increase the level of development of useful knowledge, skills, abilities 

(sports, labor, technical, creative, etc.), useful interests. And also to ensure the 

development of collectivist manifestations, the ability to reckon with collective 

interests, respect the norms of collective life; evaluate the actions of others, 

friends, peers, classmates; analyze your actions; to form an attentive, sensitive 

attitude to others; to form the ability for empathy, empathy; develop volitional 

qualities, make decisions and overcome difficulties in their implementation; learn 
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etiquette standards of behavior (smart appearance, accuracy, culture of speech, 

politeness). 

Keywords: adolescents-deviants, professional self-determination, career guidance 

games, training sessions. 

 

Введение. В современном мире проблема выбора профессии является 

одной из самых актуальных и важных как в жизни подростка, так и взрослого 

человека. Мир и общество стремительно меняются, поэтому чтобы не отстать 

от этих изменений, нельзя останавливаться на одном месте, следует 

постоянно и внимательно следить за тенденциями в профессиональном мире 

и переосмысливать свою деятельность в соответствии с ними, то есть нужно 

быть готовым к изменениям. Э.Ф. Зеер [3] провёл глубокий анализ 

исследований, связанных с темой «профессионального самоопределения», и 

выделил основные моменты данного процесса. Одно из выделенных им 

положений гласит, что процесс профессионального самоопределения 

осуществляется на протяжении всей трудовой деятельности человека, т.к. 

личность постоянно может переосмысливать своё «профессиональное 

бытие», а также самореализовываться в профессии. 

Профессию выбирают не столько как род занятий, а как образ жизни. 

Именно профессия рассматривается как главное средство успешного 

достижения жизненных целей, через нее происходит нахождение своего 

места в мире и обществе, через нее человек получает возможность для 

самоореализации. Выбор затрудняется также изменением престижа 

профессий, который может конфликтовать с востребованностью на рынке 

труда, что порождает массу проблем.  

Обзор литературы. Огромный вклад в разработку вопросов 

профессионального становления и развития внесли такие авторы как Н.С. 

Пряжников [13], Е.С. Романова [14], Э.Ф. Зеер [3], А.К. Маркова [10] и 

многие другие. Для подростка выбор будущей профессии является первой 

серьезной проблемой, через которую ему необходимо пройти. От того, 

насколько успешно он с ней справится, зависит его будущее физическое и 

душевное благополучие, эмоциональный и личностный комфорт, 

профессиональное развитие и самосовершенствование. 

Даже для подростков, не имеющих отклонений в поведении, решение 

данной задачи является сложным процессом. Е.С. Романова [14] в своем 

исследовании, направленном на выявление психологических особенностей 

формирования профессионального выбора в средней школе, выявила прямую 

связь между особенностями социального поведения подростков, их 
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ценностными и мотивационными установками и социальным характером 

выбираемых ими профессиональных направлений своего развития.  

По результатам ее исследования выяснилось, что для большинства 

подростков характерна неспособность, осуществлять прямой выбор своего 

профессионального развития, в связи с тем, что они еще не в полной мере 

вовлечены во взрослую социальную жизнь с ее правилами и 

ответственностью и поэтому не осознают социальный характер своего 

поведения. Необходим период поиска своей будущей профессии. 

Aмериканский исследователь Дж. Сьюпер считает, что период пробы своих 

сил в разных видах учебной и профессиональной деятельности имеет 

зависимость от культурно-исторической и экономико-политической 

ситуации в данной стране. Более сложнная ситуация возникает у девиантных 

подростков.   

Старостенко Н.В. связывает проблему выбора профессии девиантными 

подростками с их социальной дезадаптированностью и низким уровнем 

знаний, которые влекут за собой, как пример, нежелание делать какой-либо 

профессиональный выбор, принимать решение о собственной судьбе [15].  

В зарубежных исследованиях проблема девиантных подростков имеет 

многочисленные определения. Девиантным называют поведение, которое не 

соответствует нормам и ролям [17]. Девиантными могут быть также идеи, 

взгляды [18]. Характеристика различных представлений о девиантности 

подростков представлены в «энциклопедии криминологии и девиантного 

поведения» [16]. В отечественной психологии и педагогике посвящены 

труды Р.В. Овчаровой [11], Е.В. Змановской [5], А.В. Иванова, Ю.В. 

Челышевой [7], многих других. Общим является то, что девиантным 

подросткам требуется особая квалифицированная помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Профессиональное самоопределение является частью личностного 

развития и потому происходит под воздействием как социальных, так 

личностных факторов, которые в данном случае являются не самыми 

благоприятными: дисгармоничное развитие личности и неблагоприятное 

влияние социальных факторов существенно затрудняет их 

профессиональную ориентацию.  

Поэтому так важно оказывать таким детям психолого-педагогическую 

помощь при решении вопросов профессионального выбора. Одним из 

средств оказания помощи являются коррекционно-развивающие программы, 

включающие в себя систему профориентационных практических и 

организационно-методических мероприятий, которые не только могли бы 

предоставить подросткам информацию о мире профессий и основу 
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профессиональной ориентации, но и способствовали бы актуализации их 

личностных ресурсов, формировали бы способность самостоятельно 

соотносить свои способности, знания, умения и навыки, а также 

индивидуально-психологические особенности, с требованиями различных 

профессий, ориентироваться в современной ситуации на рынке труда.  

Результаты исследования. Была разработана коррекционно-

развивающая программа помощи девиантным подросткам в 

профессиональном самоопределении. Целью, разработанной программы, 

является оказание профориентационной поддержки подросткам-девиантам в 

их профессиональном и личностном самоопределении в соответствии с их 

возможностями, способностями и интересами. 

Программа включает в себя 8 комплексных занятий длительностью в 

один час с периодичностью два раза в неделю, всего – один месяц. Каждое 

занятие, представляет собой логически структурированную систему, которая 

сочетает в себе различные формы и методы работы с подростками, как 

профессиональной, так и личностной направленности. Помимо тренинговых 

занятий с подростками также в случае возникновения с их стороны такой 

потребности проводятся индивидуальные консультации. 

Тренинговое занятие включает в себя несколько последовательно 

реализуемых этапов: настрой детей на работу, дискуссионная часть (беседа), 

основная (практическая) часть и завершающая – рефлексия и подведение 

итогов. Следует отметить, что короткая рефлексия (от 2-4 человек) также 

проводится после каждого упражнения. Все этапы имеют очень важное 

значение для успешного включения в процесс коррекции и развития, 

пренебрежение хотя бы одним из них может негативно сказаться как на 

отдельных участниках, так и на коррекционной группе в целом. 

Задокументированные выводы и материалы, полученные в совместном 

процессе работы по программе, должны всегда находиться в свободном 

доступе для участников, в идеале на данный период времени иметь свое 

отдельное место в кабинете/классе. 

Первое занятие начинается с настройки на позитивное взаимодействие с 

психологом и другими участниками, создания условий для работы, поднятия 

самооценки участников, осуществляется поиск ресурсов, которыми 

изначально обладают девиантные подростки, для адекватного 

самопредставления и самореализации. Для начала группе нужно настроиться 

на работу, успокоиться, сосредоточиться. Для этого выполняется упражнение 

«Релаксация»: сесть удобно, расслабить спину, закрыть глаза, руки положить 

на колени. После десяти глубоких вдохов и выдохов открыть глаза и 

рассказать о своих ощущениях. Затем происходит непосредственно само 
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знакомство с группой - упражнение «Снежный ком»: сидя в кругу, каждый 

участник по очереди называет свое имя и личное качество на первую букву 

своего имени. Следующий участник должен повторить имя и качество 

предыдущих, а затем назвать свои. На этапе беседы психолог рассказывает о 

целях проводимой программы, раскрывает понятия профессии и 

профессионального выбора, в ходе дискуссии участники обмениваются 

собственными мнениями и видением того, что такое профессиональное и 

личностное самоопределение. Тезисы записываются, вывешиваются на доску 

и остаются там до самого завершения программы.  

Практический этап занятия включает в себя несколько упражнений: 

предлагается назвать «Волшебные слова», помогающие справиться с 

волнением. Следующим идет упражнение «Зато», в котором участники по 

очереди называют то, из-за чего они беспокоятся, и со слова «зато» 

заканчивают фразу позитивным противовесом.  Завершает практический этап 

упражнение «В чем мне повезло в этой жизни»: работая в парах, участники в 

течение нескольких минут каждый участник рассказывает своему партнеру о 

том, в чем, по его мнению, ему повезло в этой жизни. Завершающий этап 

предполагает рефлексию группой и каждым ее участником в отдельности 

своих впечатлений от занятия, анализ произведенных здесь действий и 

формулирование выводов. По итогу обсуждения психолог предлагает до 

следующего занятия подумать над тем, как можно было бы избежать 

неприятных моментов, что мешало, отвлекало и затрудняло процесс работы 

группы и отдельных ее участников. 

Второе занятие начинается с приветственного упражнения, а затем 

группа приступает к обсуждению домашнего задания. В ходе беседы 

психолог совместно с участниками составляет свод правил, которых следует 

придерживаться при работе в группе, также обговариваются меры наказаний 

за их нарушение. Основная часть занятия состоит из двух рисуночных 

упражнений («Моя будущая профессия» и «Мои способности») и 

упражнения «Мои эмоции», в котором участникам предлагается изобразить 

эмоции, записанные на карточках, указанными там же частями тела. На 

завершающем этапе проводится общая групповая рефлексия занятия.  

Третье занятие направлено на развитие навыков саморегуляции, 

формирует понимание ответственности и важности управления собственной 

жизнью. На вступительном упражнении «Приветствие без слов» участникам 

предлагается в течение 2-х минут поздороваться с наибольшим количеством 

человек невербально, при этом, каждого отдельного человека, нужно 

приветствовать своим уникальным способом, не повторяясь. В ходе 

следующего этапа беседы обсуждаются способы саморегуляции, о которых 
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слышали или которыми пользовались участники, оценивается их 

эффективность и недостатки. В практическую часть входит упражнение «До 

черты»: участников просят, закрыв глаза, дойти до финишной черты (5 

метров) и остановиться в тот момент, когда они решат, что находятся к ней 

максимально близко, но еще не пересекли эту черту. Упражнение обучает 

регуляции поведения и принятию решений в условиях риска, наглядно 

демонстрирует склонность участников к достижению успеха или избеганию 

неудач. Следующее упражнение, «Внутреннее кино», ставит 

необходимостью формулировать проблему, которая сейчас стоит перед 

подростком и которую он пытается решить, и написать по ней киносценарий 

из 4-5 ключевых коротких сцен, отражающих суть проблемы и возможные 

способы ее решения, а затем закрыть глаза, расслабиться и представить, что 

они смотрят это кино в кинотеатре. Суть упреждения состоит в знакомстве с 

техникой деперсонализации.  

Последнее упражнение этапа, «Запретные слова», предполагает быстрые 

ответы на вопросы ведущего любого содержания, при этом нельзя 

использовать заранее «запрещенные» слова. Упражнение помогает 

выработать умение контролировать свою речь и излагать мысли с помощью 

более сложных фраз. На завершающем этапе участникам предлагается 

вспомнить, как отряхиваются собаки, выходя из воды; данная техника 

сбрасывает психоэмоциональное и мышечное напряжение, после чего группа 

может приступать к рефлексии занятия. 

Четвертое занятие основано на формировании знаний о себе, раскрытии 

своих коммуникативных способностей и социальных навыков. Занятие 

начинается с упражнения «Кто я»: участникам предлагается написать в 

столбик 10 слов «Я», а потом напротив каждого из них написать 

собственную характеристику, используя существительные. Дискуссионная 

часть охватывает вопросы привычек, черт характера и чувств, которые 

мешают жить в обществе. Практическая часть начинается с упражнения 

«Спички»: Подростки разбиваются на пары, садятся спиной друг к другу. 

Первый раз один из партнеров складывает фигуру из восьми спичек, а затем 

пытается на словах объяснить второму, как сложить такую же; уточняющие 

вопросы задавать запрещено. Можно повернуться и посмотреть, что 

получилось, затем партнер снова отворачивается и действие повторяется 

второй раз, но задавать теперь задавать вопросы можно. Затем происходит 

смена ролей и рефлексия. Для второго упражнения «Очередь» из группы 

выбирается несколько человек (6-8), один из которых становится ведущим, а 

остальные выстраиваются в очередь в магазин. Ведущий должен добраться 

до прилавка, разговаривая с каждым стоящим в очереди, чтобы тот его 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

пропустил, при этом задача «очереди» - не пропустить нахала к покупке. 

Заключительная часть, как и прежде - рефлексия. 

Вторая часть программы в большей степени посвящена непосредственно 

профессиональному самоопределению. 

Пятое занятие начинается с задания «Ассоциации»: первый участник 

называет любую профессию, следующий – свою ассоциацию к ней, а затем 

следующую профессию. По завершению круга формат ассоциаций переходит 

в устный блиц-опрос: психолог называет характеристику профессии 

(например, «самая денежная»), а участники называют варианты профессий, 

по их мнению, отвечающие данной характеристике. На этапе беседы 

поднимается вопрос о существующих, в том числе перечисленных 

профессиях, с которыми знакомы участники, подчеркивается разница между 

«профессией» и «специальностью». Практическая часть представляет собой 

одно игровое упражнение «Подарок», целью которого является осознание 

участниками особенностей некоторых профессий. Участникам предлагается 

представить, что у них есть один общий друг, который пригласил всех на 

свой день рождения, на который нельзя не пойти. Другу необходимо 

подарить подарок, который должен обязательно быть в доступной 

школьнику ценовой категории, иметь намек на профессию друга и быть 

достаточно необычным.  

Шестое занятие начинается с вводного упражнения «Конкурс талантов», 

который предлагает участникам организовать маленькую минуту славы и 

продемонстрировать остальным свои таланты. В рефлексии этого 

упражнения важно затронуть идею применения собственных навыков на 

практике. С рефлексии данного упражнения можно осуществить плавных 

переход к дискуссии на тему ПВК, а также системы «хочу»-«могу»-«надо». 

На практическом этапе проводится «Сюжетно-ролевая игра 

профессионального содержания», в которой без слов разыгрываются 

различные ситуации профессионального характера, отражающие суть 

загаданных ведущим профессий, которые остальным участникам нужно 

угадать. В рамках следующего упражнения «Ловушки-капканчики» 

подростки называют трудности (внешние и внутренние), с которыми может 

столкнуться на своем профессиональном пути заранее загаданная ими 

личность, совместно проводится поиск путей их разрешения. В конце 

проводится рефлексия занятия. 

Вступлением к седьмому занятию служит упражнение «Через 10 лет» - 

каждый участник по очереди садится на стул, а остальные формулируют в 

одном предложении, каким они видят его через 10 лет. Темой всего занятия, 

как и этапа дискуссии, будет являться временная перспектива. 
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Профориентационная игра «Эпитафия» составляет практическую часть 

занятия: психолог рассказывает легенду об обитателях старого кладбища на 

Кавказе, срок «настоящей» жизни которых не совпадает с написанными 

датами на надгробиях – речь идет о насыщенности их жизней. Участникам 

предлагается составить рассказ о человеке, который в наше время закончил 

школу и прожил ровно 75 лет. Каждый участник по очереди называет важное 

событие из жизни этого человека, таким образом, «составляя» его судьбу. 

Под конец участники оценивают, насколько у героя их рассказа выдалась 

хорошая жизнь, какую она несет в себе ценность, насколько была 

интересной. Напоследок каждый участник оставляет приписку с количеством 

лет «настоящей жизни» на могильной плите героя. В конце следует этап 

рефлексии. 

Восьмое занятие является заключительным и подводит итог всей 

проведенной с группой работе. Вступительное упражнение «Брелочки» 

позволяет получить обратную личную связь от всех участников группы не 

только в устном виде в ходе рефлексии, но и подтвержденной в письменной, 

осязаемой форме: каждый участник на заранее заготовленных бумажных 

брелоках пишет небольшие пожелания для остальных, впечатления от 

личного знакомства или совместной работы; происходит обмен брелоками. В 

ходе беседы, как основного этапа заключительного занятия, участники 

возвращаются к написанным на первых занятиях тезисам, обсуждается, что 

нового они узнали за время проведения программы, как изменилось их 

отношение к миру профессий. Вспоминаются все пройденные задания и 

выполненные упражнения, обсуждается наиболее полезные и эффективные с 

точки зрения группы. В конце проводится упражнение «Советчик», целью 

которого является получение обобщенных представлений о 

профессиональном будущем каждого из участников, сделанных другими 

участниками группы. Лист бумаги делится вертикально на 3 равные колонки 

1) Имена участников в алфавитном порядке (у всех должен быть один 

порядок имён); 2) Рекомендуемая профессия; 3) Рекомендуемое учебное 

заведение (или место работы) после школы. После заполнения «бланков» 

листочки собираются, и психолог подводит итоги, начиная зачитывать 

результаты для первого в списке участника со всех листочков 

последовательно, затем – следующего участника. При выполнении данного 

задания важно подчеркнуть серьезность выполняемых рекомендаций. В 

завершении занятия психолог благодарит всех участников и предлагает 

озвучить им аплодисменты: сам первый начинает хлопать в ладоши, подходя 

к одному из участников, так они уже вдвоем выбирают следующего и 

хлопают ему вместе, затем втроем – четвертого, и т.д. 
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Заключение. В результате апробации программы помощи девиантным 

подросткам в профессиональном самоопределении, удалось обеспечить 

развитие положительно ориентированных жизненных планов и 

профессиональных намерений; увеличить степень сознательности и 

дисциплинированности по отношению к учебной деятельности. 

Одновременно повысить уровень развития полезных знаний, навыков, 

умений (спортивных, трудовых, технических, творческих и т.д.), полезных 

интересов, обеспечить развитие коллективистских проявлений, способность 

считаться с коллективными интересами, уважать нормы коллективной 

жизни; оценивать поступки окружающих, друзей, сверстников, 

одноклассников, анализировать свои поступки. А также формировать 

внимательное, чуткое отношение к окружающим, способность к 

сопереживанию, эмпатии; развивать волевые качества, принимать решения и 

преодолевать трудности при их выполнении; осваивать этикетные нормы 

поведения (подтянутый внешний вид, аккуратность, культура речи, 

вежливость).  

В процессе проведенных занятий большинство подростков сделали 

выбор своей будущей профессии, что характеризует эффективность 

реализованной коррекционно-развивающей программы по 

профессиональному самоопределению подростков с девиантным 

поведением. 
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