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От игры — к профессии

О пыт проведения занятий по профориен-
тации свидетельствует о том, что боль-
шинство учащихся проявляют особый 

интерес к профориентационным играм. Они, как 
правило, легко интегрируются в образовательный 
процесс и позволяют разнообразить его, придать 
эмоциональную насыщенность.

Профориентационная игра не только вы-
зывает у учащихся естественный интерес, но 
и позволяет школьникам испытать себя в различ-
ных жизненных и профессиональных ситуациях. 
Специфика такой игры заключается в модели-
ровании различных сторон процесса профессио-
нального самоопределения. В этом и заключаются 
преимущества игровых методов перед словесны-
ми (лекция, беседа) и наглядными (презентации, 
фильмы, видеоматериалы) методами профори-
ентационного воздействия, которые позволяют 
лишь поверхностно оценить степень развития 
профессионального самосознания учащихся 
и их готовности к профессиональному выбору. 

В процессе профориентационной игры уча-
щиеся не только знакомятся с миром профессий, 
но и пробуют, развивают свои профессиональ-
ные способности в разных ситуациях и таким 
образом готовятся к осознанному профессио-
нальному выбору. Игра, предоставляя возмож-
ность проигрывать в воображении процесс вы-

Профессиональный выбор — ответственный шаг в жизни каждого человека. Для того 
чтобы самостоятельно найти свое место в мире профессий, школьник должен проявить 
заинтересованность и активность. Ведущую роль в повышении такой активности выполняют 
профориентационные игры.
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бора профессии, способствует построению даль-
нейшего образовательно-профессионального 
маршрута.

Таким образом, профориентационные игры 
способствуют эффективному решению следую-
щих задач по подготовке учащихся к профессио-
нальному самоопределению: 
• повысить у учащихся интерес к профессио-

нальному самоопределению;
• сформировать у школьников умение ориенти-

роваться в мире профессий, развивать у них 
профессиональные интересы;

• изменить сложившиеся у учащихся стереоти-
пы в отношении к различным профессиям;

• сформировать у подростков умение самостоя-
тельно и осознанно строить и корректировать 
собственные профессиональные планы.
В зависимости от того, что именно имити-

рует игра, какие ситуации в ней моделируются, 
Н. С. Пряжниковым условно выделено несколько 
игровых методик, используемых в профориента-
ционной работе в современных условиях [2]. 

Ценностно-нравственные профориентацион-
ные игры: «Пришельцы», «Три ветерана» («Три 
судьбы»), «Остров», «Спящий город», «Су-
щество».

Пробно-ознакомительные игры: «Стажеры-
инопланетяне», «Ассоциация», «Угадай про-
фессию», «Вакансия», «Новичок-Наставник», 
«Завод», «Музей».

Игры, позволяющие отрабатывать навыки 
принятия решений, поведенческие модели: «Проф-
консультация», «Приемная комиссия», «Пять ша-
гов», «Советчик».
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В основе игрового конфликта — рас-
пространенное противоречие между 
«хочу», «могу» и «надо». Речь идет о не-
соответствии желаний, профессиональ-
ных интересов и склонностей возмож-
ностям реализации профессиональных 
целей и реальным потребностям обще-
ства. Реализуется игровой конфликт 
через игровые роли и правила. Сами 
игровые роли бывают внешними (за-
данными ведущим) и внутренними (на-
пример, обусловленные противоречием 
мотивов, установок, ценностей).

В качестве примера можно предло-
жить авторскую профориентационную 
настольную игру «ПрофильПлюс» для 
организации профориентационных за-
нятий с учащимися 8–9-х классов, стоя-
щими перед выбором профиля обучения 
и будущей профессии [3]. 

Цели игры «ПрофильПлюс» — расширение 
представлений о современном мире профессий, 
активизация процесса профессионального само-
определения, формирование у учащихся готов-

ности к принятию решения о выборе профиля 
и будущей профессии.

Игра рассчитана на группу учащихся — 20–25 
человек в возрасте 13–15 лет. Продолжитель-
ность — 45–60 минут. Ее можно использовать для 
проведения цикла из 5-6 профориентационных за-
нятий. 

В ходе игры педагог делит всех участников 
на 5 команд (по 4–5 человек). Командам пред-
лагается выбрать лидера (капитана). Они полу-
чают игровое поле в соответствии с основным 
профильным предметом («Математика», «Био-
логия», «История», «Русский / белорусский / 
иностранный язык») и 94 жетона с названиями 
профессий (у каждой команды — жетон опреде-
ленного цвета).

Команды получают задание в течение 20 минут 
создать творческий проект «Древо профессий», 
а затем представить его другим командам. Для 
этого необходимо определить области профес-
сиональной деятельности (профессии, специ-
альности) в соответствии с выбором основного 
и дополнительных учебных предметов.

После представления каждой командой про-
екта «Древо профессии» игра продолжается. Для 
продолжения игры педагог может использовать 
разные варианты.

Вариант 1. Каждой команде выбрать из про-
фессий (специальностей) по 2–3 наиболее вос-
требованные и 1–2 наименее востребованные на 

ВАРИАНТОМ МОДЕЛИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ИГРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ 
ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА. 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА МОЖЕТ 
ИМИТИРОВАТЬ ЛИБО ВСЮ ПРЕДЛОЖЕННУЮ СХЕМУ, 
ЛИБО ОТДЕЛЬНЫЕ ЕЕ ЧАСТИ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ: 
1) ВЫДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЦЕЛИ, УСТАНОВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ДРУГИМ ЖИЗНЕННЫМ ЦЕЛЯМ; 2) ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЛИЖНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ КАК 
ПУ ТЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ ДАЛЬНИХ ПЛАНОВ 
(ЗНАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ К 
ЧЕЛОВЕКУ, ОСОБЕННОСТЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ) И ИХ РЕЗЕРВНЫХ 
ВАРИАНТОВ; 3) РАБОТУ ПО САМОПОЗНАНИЮ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В БУДУЩЕЙ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 4) СОПОСТАВЛЕНИЕ 
СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ; 5) ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПУ ТЕЙ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 
И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 6) ВЫБОР ДРУГИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ ЯВНОГО 
НЕСООТВЕТСТВИЯ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИИ (ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОАНИЯ) [1].

Построение схемы личного профессионального плана
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рынке труда и представить их, используя мини-
профессиограммы.

Вариант 2. Каждой команде выбрать из своего 
перечня отдельно «профессии», «специальности», 
представить другим командам и прокомменти-
ровать.

Вариант 3. Каждой команде нужно выбрать, 
соотнести, а затем представить профессии по сле-
дующим типам: «Человек—природа», «Человек—
человек», «Человек—знаковая система», 
«Человек—техника», «Человек—художественный 
образ».

Обязательным этапом игры является поощре-
ние команд.

В комплект игры «ПрофильПлюс» входят бо-
нусные жетоны разного цвета с цифровым рядом 
«1», «2», «3», «4», «5». 

Педагог оценивает результаты в зависимости 
от правильности выполнения задания. Например, 
команда, выполнившая задание безошибочно, по-
лучает самый высокий балл «5» (жетон соответ-
ствующего цвета), в обратном случае — балл ниже 
(на усмотрение педагога). Также оцениваются 
результаты выполнения командами вариантов 
1, 2, 3. Можно предусмотреть штрафные баллы 
(на усмотрение педагога), если команда нарушает 
правила игры и т. д.

Игра «ПрофильПлюс» может проводиться 
как комплексная игровая программа, проходить 
в виде микроигр по завершении профориентаци-
онных занятий или как дополнение к ним.

Особенность игры состоит в том, что педагог 
может трансформировать ее в зависимости от за-
проса: варьировать содержание, корректировать 
время проведения, использовать собственный 
дидактический материал. 

Игра «ПрофильПлюс» прошла апробацию 
в Национальном образовательном центре «Зу-
брёнок», Минском городском образовательно-
оздоровительном центре «Лидер», в детских оздоро-
вительных лагерях Минской области. Более двухсот 
подростков 13–15 лет были проанкетированы. 

На вопрос анкеты «Чем была полезна профо-
риентационная игра “ПрофильПлюс” респонден-
ты ответили следующее:
• получил много интересной информации о про-

фессиях;
• определился с выбором будущей профессии;
• узнал много нового о профессии, которую хочу 

получить;

• узнал, какие предметы нужно сдавать в зави-
симости от профессионального выбора;

• узнал, как соотнести профиль обучения с бу-
дущей профессией;

• задумался о своей будущей профессии;
• получил новые знания о разных профессиях;
•   стал увереннее;
• улучшил общение с другими.

Профориентационные игры могут быть ис-
пользованы дополнительно к диагностическим 
процедурам, дискуссиям, индивидуальным кон-
сультациям и лекционным формам работы. Са-
мо практическое использование игр строится 
с обязательным учетом особенностей учащихся, 
их готовности рассматривать смоделированные 
в игре проблемы. 

Как показывает опыт, введение игровых ме-
тодик в систему профориентационной работы 
школы способствует повышению активности 
учащихся в поиске своей будущей профессии, 
формированию у них адекватной самооценки, 
выявлению и развитию профессионально важ-
ных качеств личности. М
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