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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядається проблема професійного самовизначення особистості. Виділено етапи
професійного самовизначення індивіда, показано їхній взаємозв’язок, дано їх узагальнену характеристику, розкрито особливості професійного самовизначення на кожному з них. Визначено роль і
значення ігрових технологій для кожного з етапів. Зроблено акцент на процесі наступності різних
ігор та ігрових форм при переході від одного етапу до іншого. Висвітлено роль зазначених технологій в багатогранному процесі професійного самовизначення: від загальної орієнтації суб’єкта в світі професій до усвідомленого вибору їм конкретної спеціальності, відточування своїх професійних
умінь і навичок, зростання професійного та особистісного саморозвитку. Зроблено висновок про
те, що незалежно від зазначених етапів ігрові технології є формою співпраці, взаємодії та корекції
діяльності суб’єктів.
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GAME TECHNIQUES AS A MEANS
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
The article deals with the issue of professional self-determination of the individual. It summarizes research material on the subject including studies of the most prominent academicians and works of contemporary authors. The article describes and shows relation between various stages of professional self-determination of the individual (pre-professional training, professional training, and professional activity); summarizes the features of each period and describes specifics of self-determination at all of them. The article
pays special attention to the role of games as a tool that supports the process of personality development at
various age levels. The author proves that game technics can be an important factor in self-determination of
the individual and defines their role at every stage of the process putting a special emphasis on succession
of games during the transition from one stage to another. The article describes the role of these technics in
a multi-faceted process of professional self-determination: from the orientation of the person in a variety
of professions to the selection of a particular one, and subsequently to the perfection of their professional
skills, professional and personal growth and self-development. The author indicates that the game is a tool
that not only helps to determine the attitude of the person to a professional working environment, but also
helps to build awareness of being a part of the certain occupational group. The author concludes that at
all stages of self-determination game technics are a means of cooperation, interaction and correction of
students’ behavior.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения личности. Выделены
этапы профессионального самоопределения индивида, показана их взаимосвязь, дана их обобщенная
характеристика, раскрыты особенности профессионального самоопределения на каждом из них.
Определены роль и значение игровых технологий для каждого из этапов. Сделан акцент на процессе
преемственности различных игр и игровых форм при переходе от одного этапа к другому. Освещена
роль указанных технологий в многогранном процессе профессионального самоопределения: от общей ориентации субъекта в мире профессий до осознанного выбора им конкретной специальности,
оттачивания своих профессиональных умений и навыков, роста профессионального и личностного
саморазвития. Сделан вывод о том, что независимо от указанных этапов игровые технологии являются формой сотрудничества, взаимодействия и коррекции деятельности субъектов.
Ключевые слова: игра, игровые технологии, профессия, профессиональное самоопределение,
профессиональное развитие, личность.
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Постановка проблемы. Динамичность изменения спроса на различные профессии в
условиях современного рынка труда привлекает внимание к вопросам, связанным с процессом подготовки современных профессиональных кадров. Среди основных требований, предъявляемых к будущим работникам – высокий уровень конкурентоспособности,
возможность освоения нового профессионального пространства, профессиональное образование, самообразование и развитие в течение жизни.
Успешность профессионального развития, определяемая суммой внешних и внутренних факторов, зависит от профессионального самоопределения личности.
Анализ публикаций. Данная проблема отражена в трудах современных исследователей:
Н. С. Пряжникова [16], В. В. Болучевской и П. В. Мигелевой [2] – общие вопросы теории и
практики профессионального самоопределения молодежи; Е. А. Климова [10] – психология
профессионального самоопределения; Т. В. Рогачевой [18] и Т. Н. Смотровой [21] – социальные
и социально-психологические аспекты профессионального самоопределения и др.
Различные ракурсы данной проблемы были рассмотрены Г.Г. Солодовой [22] – профессиональное самоопределение студентов в культуре изменяющегося социума; В. В. Землянского [7] – профессиональное самоопределение молодежи в условиях непрерывного
образования; Е. И. Головахи [4] – профессиональное самоопределение молодежи в свете
ее жизненных перспектив; Г. В. Иванченко и М. А. Козловой [8] – возможности и стратегии профессионального самоопределения в творческих профессиях. Результаты обобщения теоретических и практических аспектов профессионального самоопределения учителей, как представителей творческих профессий, представлен в работах А. В. Батаршева
[1], Е. А. Власовой [3], Е. В. Ковалевой [11], Н. Н. Никитиной [13], Э. Р. Саитбаевой [19].
Ими исследованы механизмы и выделены этапы профессионального самоопределения в
контексте выполнения педагогом одной из главнейших функций: руководство развитием
личности учащихся как будущих субъектов профессионального труда.
Анализ литературы по данной теме показал, что рассмотрению игровых технологий
как одного из возможного средства профессионального самоопределения личности неза--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------322
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и обусловило выбор темы нашего исследования.
Цель статьи: определить роль и значение игровых технологий в процессе профессионального самоопределения индивида.
Изложение основного материала. Профессиональное самоопределение как «содержательная сторона направленности личности…», «степень оценки себя как специалиста определенной профессии», «важнейший объект формирования личности в процессе
профессиональной ориентации» [14, 512] распространяется на весь процесс трудовой
деятельности индивида. Однако, профессионально важные качества формируются и
«взращиваются» в человеке средствами воспитания и образования в процессе различных
видов деятельности с самого раннего детства.
Детство – важный этап, когда закладываются основы выбора будущей профессии. Профессиональное самоопределение как процесс принятия субъектом решения
о будущей трудовой деятельности отсутствует, но, игра служит средством выявления
профессиональных предпочтений ребенка, представляя собой «…осмысленную деятельность осмысленной личности» [15, 52]. Для ребенка-дошкольника она является ведущим
видом деятельности и, одновременно, средством формирования определенных умений, а
также психических и физических навыков. С ее помощью происходит процесс формирования образа «Я» воспитанника. Предметные, а затем сюжетно-ролевые игры дошкольников служат отражением отношений между людьми различных профессий, которые они
могут наблюдать в окружающей их действительности. В процессе игры они «примеряют» на себя ту или иную профессиональную роль с последующим воспроизведением
и имитацией ее основных функций. «Хорошая игра похожа на хорошую работу, плохая
игра похожа на плохую работу», – утверждал А. С. Макаренко [12, 392], акцентируя внимание на том, что именно в игре «…воспитываются качества будущего работника и гражданина» [12, 392]. Среди основных характеристик, дающих представление о сходстве
игры и работы, педагог обращал внимание на следующие: рабочее усилие, усилие мысли,
радость творчества, радость победы, радость качества [12, 392–393]. Следует заметить,
что на данном этапе игра не является ярким средством выражения профессиональных
интересов и способностей ребенка, так как они еще не сформировались, а выступает
средством осознания ценности, важности и необходимости общественно-полезного труда. При переходе к следующему возрастному этапу, включающему младший, средний
и старший школьный возраст, усложняются сюжет и содержание игр, уровень их организации и проведения. Происходит смещение акцента с проведения сюжетно-ролевых
игр, имеющих развивающий и воспитательный характер, на игры, предполагающие
различные формы и варианты игрового сотрудничества, стимулирующие мыслительные
и познавательные способности ребенка.
Этап обучения ребенка в школе – следующая важная составляющая периода допрофессиональной подготовки. Он характеризуется приобретением воспитанниками теоретических знаний, а также формированием и развитием у них ключевых и
предметных компетенций [23], необходимых в последующей трудовой деятельности
[17, 32–40]. Особенность профессионального самоопределения на данном этапе состоит в том, что школьники еще не приняли окончательного решения по поводу выбора
будущей профессии, критерии профессионализма не выработаны. Воспитанники накапливают и переосмысливают предлагаемую социальным окружением и полученную
самостоятельным путем информацию. Их выбор не имеет характера явной определенности, решительности и безапеляционности. Данный этап непосредственно связан с ор--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ганизацией и проведением профориентационной работы, суть которой состоит в ознакомлении подрастающего поколения с многообразным миром профессий. Среди основных
форм воспитательной работы в школе, ориентированных на процесс профессионального самоопределения в будущем – классные часы, экскурсии на производство, встречи с
представителями разных профессий. Викторины, конкурсы, тренинги в игровой форме,
а также игры-импровизации, игры-путешествия в профессию, ориентационные игры,
игры-коррекции, сюжетно-ролевые игры выступают на данном этапе возможным средством диагностики потребностей, склонностей, интересов воспитанников к какому-либо
виду профессиональной деятельности. В этих играх воссоздается контекст «взрослой
жизни» [9, 53], ибо они позволяют частично освоить эмоциональную, отношенческую,
поведенческую стороны целого ряда профессий, задают вектор процессам самовоспитания, самообразования, саморазвития индивида. На данном этапе игра выступает «…
благоприятной сферой сотрудничества» [9, 56] взрослого и ребенка, позволяющей расширить кругозор и осуществить «переход от любопытства к любознательности» [9, 46], к
сознательному и целеустремленному поиску своего места в жизни.
Особенность профессионального самоопределения в период учебно-профессиональной подготовки состоит в наличии четкого выбора воспитанниками определенной профессии. Приобщение к ней происходит в учебных заведениях, представляющих различные ступени профессионального образования, посредством изучения необходимой информации,
получения консультаций со стороны профессиональных работников, участия во внеучебной деятельности, волонтерской работе. Данный период сопряжен с процессами формирования, развития и совершенствования профессионально важных качеств, необходимых для
обеспечения эффективности будущей профессиональной деятельности. Игровые технологии на этом этапе одновременно выступают своеобразным средством диагностики, профессиональной адаптации, усвоения и закрепления имеющегося и приобретаемого опыта,
показателем готовности к осуществлению определенных функций профессиональной деятельности и выполнению ее основных задач. Спектр игр достаточно широк: имитационные
(имитация функций, обязанностей объектов деятельности), операциональные (моделирование рабочего процесса), ролевые (имитация профессиональных ролей), «деловой театр»
(разыгрывание конкретной ситуации, отражающей профессиональную направленность),
творческие (отражение неординарности мышления и умений принимать продуктивные
решения в неоднозначных ситуациях, имитирующих реальность), интеллектуальные (развитие гибкости, вариативности, широты, глубины мышления), психо-и-социодрама (проявление способностей взаимодействовать с членами профессиональной группы) и др.
В основе использования указанных игр лежат различные формы игрового сотрудничества:
диспуты; дискуссии; инсценировки (конференции гомогенных и гетерогенных подгрупп,
выступления, парирования); мнемотуры; «мозговые штурмы»; различные виды «атак» (на
организатора, на сокурсника, на подгруппы) [24, 4–18]. Варианты их применения могут
иметь различный характер: каждая форма в отдельности; последовательный переход от одной форме к другой; сочетание нескольких форм.
Диапазон обозначенных выше игр нацелен на поиск актуальных стратегий разрешения неоднозначных реальных и имитируемых профессиональных проблем. Непосредственная деятельность ее участников по разрешению проблемной ситуации раскрывает
возможности различных учебных игр как самостоятельной формы и элемента проблемного обучения в условиях высшей профессиональной школы [6; 25].
Особенностью профессионального самоопределения в период непосредственной
профессиональной деятельности является четкая направленность профессионального
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а также способов выполнения разнообразных заданий в рамках избранной профессии.
Их реализация возможна благодаря глубоким знаниям, полученным на этапе учебнопрофессиональной подготовки. Наличие определенного уровня профессиональных
знаний позволяет работнику действовать согласно профессионально значимым ценностям и стандартам. На этом этапе он удовлетворяет индивидуальные и социальнопрофессиональные потребности, а также обогащает личность средствами профессии.
Процессы самоутверждения и самореализации в профессиональной сфере сопровождаются выбором путей карьерного роста, формированием, развитием, совершенствованием лидерских качеств. Палитра игр достаточно разнообразна: имитационные, ролевые,
операциональные, интеллектуальные, творческие, игры-прогнозы, игры-ассоциации
и др., позволяющие развивать навыки принятия ответственных решений в реальных и
моделируемых ситуациях. Роль и значение игровых технологий на этом этапе очевидны:
они углубляют, расширяют, усиливают и совершенствуют содержательную, процессуальную, организационную составляющие профессиональной деятельности [5].
В системе повышения квалификации, отражающей «…уровень профессиональной подготовленности к какому-либо виду труда» [14, 230] и направленную на профессиональное развитие работника, игровые технологии служат средством: обновления приобретенных профессиональных знаний; проявления творческой активности
личности, ее профессионального и личностного развития и саморазвития; выражения
разнообразных эффективных профессиональных умений и навыков; владения алгоритмами решения профессиональных проблем; проявления готовности решать поставленные
задачи неординарным путем; удовлетворения потребности в совершенствовании собственной профессиональной компетентности и растущих образовательных потребностей
социума. Значимость использования игровых технологий на этом этапе состоит в определении индивидом степени оценки себя как специалиста в области избранной профессии. Среди возможного спектра игр следует выделить интеллектуальные и творческие,
в ходе которых получают дальнейшее развитие и совершенствуются базовые качества
личности, а также ее профессиональные навыки (коммуникативные, организаторские,
исследовательские, перцептивные и др.). Эффективно применение тренингов с использованием игровых методов и приемов: коммуникативных, мотивационных, сенситивных,
корпоративных, лидерства, креативности, конкуренции и власти, управления конфликтами, управления персоналом и др.
На этапе переподготовки или получения новой профессии в силу различных причин
(отсутствие социального престижа и должного уровня материального финансирования
труда в области избранной профессии; разочарование от сделанного выбора; несовпадение идеальных целей и реальных результатов профессиональной деятельности; отсутствие перспектив профессионального развития и карьерного роста; частичная или полная профессиональная непригодность; изменение целей, задач, содержания, характера
профессиональной деятельности и т.д.) спектр применяемых игр может быть определен
в зависимости от области деятельности и предметной области [20], позволяющий осуществлять индивиду анализ, диагностику и проектирование предстоящей деятельности.
Выводы. Сказанное выше позволяет прийти к выводу о том, что игровые технологии
используются на всех этапах развития индивида. Их включенность в процесс развития
личности и ее профессионального самоопределения отображена нами на Рис.1. Каждый
из указанных периодов охватывает широкий диапазон игр в зависимости от возраста,
поставленных целей и задач, предполагаемого конечного результата, сферы деятельнос--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)
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способности личности; закрепить приобретенные знания, умения и навыки; раскрыть
индивидуальность; обозначить векторы дальнейшего профессионального развития.
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