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ВВЕДЕНИЕ 
Главная цель профессионального и личностного 

самоопределения – формирование у школьника готовности к 
осознанному выбору, способности рассматривать себя 
развивающимся, готовым постоянно расширять свои возможности и 
максимально их реализовывать. «Превращению» старшеклассника в 
«субъект самоопределения» во многом способствуют методы 
активизации, которые все чаще с успехом используются 
специалистами в профориентационной работе. Как отмечает Н.С. 
Пряжников, активизирующий потенциал несут в себе практически все 
существующие методы, но реализуется этот потенциал всегда по-
разному. Причем, многое здесь зависит не только от мастерства 
психолога, но и от готовности самих школьников занимать активную, 
творческую позицию.  

Выделяются следующие наиболее эффективные формы и 
методы активизации школьников в ситуации самоопределения: 

1. Индивидуальные беседы-консультации (с применением 
активизирующих вопросов, совместных технологий по анализу 
ситуаций самоопределения и т.п.). 

2. Тренинговые процедуры. 
3. Профориентационные игры и упражнения. 
4. Специально организованные дискуссии. 
5. Активизирующие опросники (со специальными вопросами, 

провоцирующими размышления о сложных ценностно-смысловых 
аспектах самоопределения). 

6. Совместное с учащимся (или с классом) рассмотрение задач-
ситуаций профессионального и личностного самоопределения. 

7. Использование собственных примеров консультанта или 
преподавателя (часто такие примеры могут оказаться довольно 
интересными и убедительными для учащихся) и др.  

Игровой метод позволяет моделировать различные ситуации, в 
том числе и ситуации, требующие поиска и анализа 
профориентационной информации. Игра позволяет создать контекст, 
в рамках которого работа с информацией превращается в 
увлекательное занятие. В целом можно выделить следующие 
основные характеристики игры: 
- условность игрового действия; 
- наличие у участников интереса к процедуре игры; 
- добровольность участия в игре; 
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- наличие определенной системы игровых правил и ограничений; 
- ситуативность игры (в разных условиях одна и та же игровая 
процедура может и не восприниматься как игра); 
- субъективность игры (для разных людей одно и то же игровое 
действие может не восприниматься как игра). 

Так или иначе, главное в игре – это условность 
(двухплановость) игрового действия, которое, с одной стороны, 
протекает в реальном времени и пространстве, а с другой стороны, 
проходит и в плане воображения. В этом смысле планирование (в 
воображении) перспектив своего развития очень близко к игровой 
деятельности, поэтому профориентация потенциально содержит в 
себе огромные игровые возможности. К сожалению, возможности эти 
используются далеко не полностью.   

С самых ранних начал цивилизации игра была контрольным 
мерилом проявления всех важнейших черт личности. Ни в каких видах 
деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения, 
обнажения своих психофизиологических, интеллектуальных ресурсов, 
как в игре. И взрослые, и дети, играя в футбол, регби, хоккей, шахматы 
и т.п., действуют так, как действовали бы в самых экстремальных 
ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. Многие 
человеческие страсти достигают своего пика только в игре. Именно 
потому она взята на вооружение в системе профессиональной 
подготовки людей, именно потому игра расширяет свои границы, 
вторгаясь в ранее непредсказуемые сферы человеческой жизни.  

В онтогенезе человека игра проходит определенные стадии 
развития, от предметно-манипулятивных и контактно-эмоциональных 
игр младенчества через ролевые игры и игры с правилами детского 
возраста, к более сложным видам игр подростков и взрослых, 
направленных на самопознание, самоутверждение и на 
представление возможных вариантов и перспектив собственного 
самоопределения и развития. К последним видам игр можно отнести 
и активизирующие методы профессионального и личностного 
самоопределения, предполагающие своеобразный мысленный 
эксперимент (воображаемую деятельность, «прогнозирование того, 
чего еще нет») по планированию собственной жизни и 
профессионального развития. 

Удачно проведенная профориентационная игра нередко 
является стимулом для последующих шагов и действий на пути к 
профессиональному и личностному самоопределению учащихся.  


