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В статье представлен опыт использование игровых технологий при 
профессиональном самоопределении подростков с девиантным поведением. 
Представлены результаты анализа использования диагностических методик 
по определению основных профессиональных склонностей учащихся.
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«Игра является средством познания мира для ребенка и подготовкой 
к самостоятельной жизни. Именно в игре ребенок приобретает необходи-
мые жизненные навыки и качества; развивает умственные способности, 
совершенствует восприятие окружающей действительности, формирует 
механизмы координации и управления движениями». 

Сергеева И.С.

Являясь неотъемлемой частью личностного развития, профессио-
нальное самоопределение происходит под воздействием ряда вну-

тренних (личностных) и внешних (социальных) факторов. 
Выбор профессии у подростков, чаще всего, основан на многих, 

совершенно необоснованных умозаключениях, построенных на чужих 
представлениях о необходимости получения той или иной профессии 
в наше время. Это и  бытующее мнение о престижности профессии; от-
ношение к выбору профессии как неизменному; перенос отношения к 
человеку, представителю той или иной профессии, на саму профессию; 
отождествление школьного учебного предмета с профессией или плохое 
различение этих понятий. Часто выбор профессии осуществляется под 
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влиянием товарищей (за компанию, чтобы не отстать). При этом подро-
сток не умеет или не желает разбираться в своих личностных качествах 
(склонностях, способностях), к тому же, существенное влияние оказы-
вает незнание или недооценка своих физических способностей, недо-
статков, существенных при выборе профессии. Поэтому у них процесс 
профессионального самоопределения существенно затруднен в силу 
дисгармонии личностного развития и неблагоприятного влияния со-
циальных факторов. Таким образом, данной категории молодых людей 
требуется профессиональная помощь при решении вопросов професси-
онального выбора. 

В начале учебного года среди учащихся 9-х классов было проведено 
анкетирование, которое показало, что только 20% учащихся имеют чет-
кое представление о дальнейшем образовательном маршруте. 

Исследование было проведено с использованием следующих диа-
гностических методик:

 ▼ «Опросник профессиональных склонностей»,
 ▼ «Карта интересов»,
 ▼ «Определение типа будущей профессии», 
 ▼ «Методика Дж. Марсия». 

Основной целью тестирования являлось определение наиболее под-
ходящего вида деятельности и  основных профессиональных склонно-
стей учащихся.

Оказалось, что:
 ▼ склонность к техническим специальностям, работе на производ-
стве и строительстве имеют- 10%,

 ▼ склонность к работе в сфере обслуживания– 23%,
 ▼ склонность к профессиям творческого характера – 23%,
 ▼ склонность к профессиям связанным с риском – 50%,
 ▼ склонность к профессиям связанными с экономикой–28%,
 ▼ склонность к исследовательской дея-
тельности– 5%.

Как известно, образование играет важ-
ную роль в жизни каждого человека, от-
крывает перед ним новые горизонты, новые 
возможности, позволяет проявить свои спо-
собности и таланты, добиться успеха и реа-
лизовать жизненные планы. Ежегодно около 
нескольких тысяч московских школьников 
заканчивают 9-е, 11-е классы. Большинство 
выпускников школы продолжают обучение 
в учреждениях профессионального образо-
вания, и это не случайно. В последние годы 
в нашей стране произошли серьезные обще-
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ственно-экономические изменения. Возрождается и развивается про-
мышленность, растет число предприятий сферы обслуживания, малого 
и среднего бизнеса. Все это с особой остротой ставит задачу подготов-
ки профессиональных высококвалифицированных кадров во все отрас-
ли городского хозяйства. Появляются новые интересные специально-
сти, вновь растет престиж рабочих профессий. И наша задача, помочь 
подростку найти себя во всем многообразии профессий, определиться 
с будущей специальностью и направлением деятельности, учитывая 
индивидуальные особенности личности каждого подростка. На осно-
ве разработанной педагогами школы программы «Я выбираю профес-
сию…», направленной на изучение проблемы сопровождения учащихся 
с девиантным поведением в профессиональном самоопределении, были 
проведены ряд занятий, бесед и деловых игр, позволяющих подготовить 
подрастающее поколение к определению их дальнейшего образователь-
ного маршрута. Основным результатом стало осознанное и самостоя-
тельное решение подростков о выборе профессии.

В нашей школе при работе с воспитанниками с девиантным по-
ведением приходится решать массу задач, стоящих перед нами по-
возможности в игровой форме. 

Изучить возможности учащихся: способность к общению и саморе-
гуляции, тип интеллекта, достижения в учебной и досуговой деятельно-
сти, интересы, потребности и склонности нам помогают, помимо тестов, 
профориентационные игры:

 ▼ «Выпускник». С ее помощью участники игры приходят к опре-
деленному мнению, какими качествами должен обладать вы-
пускник, чтобы достичь успеха в жизни, чтобы реализовать свои 
способности. 

 ▼ «Ассоциация». Профессия угадывается с помощью ассоциатив-
ных вопросов. Например: "Какого цвета эта профессия?", "На 
какую мебель похожа?" и т.д. Позволяет выявить эмоциональное 
отношение школьников к разным профессиям и, так как, роль 
этого отношения сильно влияет на выбор профессии, мы полу-
чаем довольно важную информацию о классе в целом и об от-
дельных учащихся по возможности, что и дает нам возможность 
при необходимости подкорректировать это отношение. 

 ▼ «Поступь профессионала». Попробуем изобразить те или иные 
профессии с помощи походки, ведь можно же изображать разные 
вещи и явления с помощью жестов, мимики, различных поз и т.п. 
(предварительно каждый выбирает для себя профессию, которую 
он захочет представить). Остальные должны будут внимательно 
наблюдать за походкой очередного игрока, а в своих листочках 
напротив номера этого игрока написать ту профессию, с которой 
у Вас проассоциировалась его походка. 
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Познакомить учащихся с возмож-
ными вариантами выбора образова-
тельной траектории, способствовать 
формированию и развитию навыков 
самостоятельного и осознанного при-
нятия решения нам так же помогают 
игры:

 ▼ «Защити свой выбор». Ра-
зыгрывается домашний кон-
фликт, при этом выигрывает 
тот, чьи аргументы убедитель-
нее. Поскольку школьники мо-
гут проецировать поведение 
своих родителей в аналогич-
ных ситуациях, игра может 
дать предварительную инфор-
мацию о позициях родителей 
данных учеников. Данная игра учит аргументировано отстаивать 
свой профессиональный выбор перед родителями, товарищами, 
учителями.

 ▼ «Остров». Позволяет лучше осознать роль тех или иных профес-
сий в жизни общества, дать ориентировочную оценку готовности 
школьников подчинить себя решению общей задачи, их понима-
ние необходимости выполнять разные, даже не престижные ра-
боты. 

Независимо от данных игр, существуют игры, построенные на 
аналогичном принципе: организация взаимодействия на необитаемом 
острове, организация создания театра, музея, предприятия. Более под-
робное описание данных игр можно найти в литературе, посвященной 
игровым технологиям и в Интернете.

В игровой форме так же разбирается составление резюме, собесе-
дование при приеме на работу, рабочее место сотрудника, работа на кон-
вейере, приемная комиссия и т.д. Вы и сами можете создавать вариации 
различных игр меняя правила и усовершенствуя условия проведения 
игры. Главное, не забывайте ставить перед собой ряд вопросов, и честно 
на них отвечать при анализе проведенного мероприятия. Рефлексивный 
этап может включать в себя ряд вопросов:

 ▼ Что вы ожидаете от проведенной игры?
 ▼ Что полезно для вас и ваших воспитанников?
 ▼ Что нового школьники узнают в процессе игры?
 ▼ Какие стадии в проведении игры могут представлять для вас наи-
большую трудность? Почему?

 ▼ Насколько ваши ожидания оправдались?
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Наша работа по помощи воспитанникам в профессиональном само-
определении велась постоянно, в ее реализации принимал участие весь 
педагогический коллектив школы. Это и позволило учащимся опреде-
литься со своей будущей профессией и решить, где они продолжат своё 
дальнейшее обучение:

1. Политехнический колледж №8 им. дважды Героя Советского Со-
юза И.Ф.Павлова выбрали – 5 учащихся. («Автомеханик»),

2. Колледж предпринимательства № 11 выбрали – 3 учащихся. 
(«Косметика и визажное искусство», «Менеджмент»),

3. Колледж сферы услуг № 10 выбрали – 3 учащихся. («Технология 
продукции общественного питания»),

4. Колледж мебельной промышленности выбрал – 1 учащийся. 
(«Технология деревообработки»),

5. ГОУ СОШ № 1 10 класс выбрали – 10 учащихся.
Играя, дети учатся быть приветливыми, получают позитивный опыт 

в отношениях, относиться друг к другу с уважением, соответствовать 
порядку и дисциплине. 

Играйте! И вы лучше будете понимать друг друга.
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DEVIANT BEHAVIOR
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The paper presents the experience of the use of gaming technology in professional 
self-determination of teenagers with deviant behavior. The results of analysis 
of the use diagnostically techniques to identify the major professional dispositions 
of  students.
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