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В современных условиях конкурентоспособность детей-сирот в 

будущей трудовой деятельности определяется наличием востребованной 
профессии, трудовой компетентности и адаптивности, а значит,  зависит от 
качества организации их профессиональной ориентации. Исследование 
проблемы профориентационной работы с детьми-сиротами определяется 
как объективными, так и субъективными факторами. Объективными фак-
торами являются ускорение темпа развития общества, обострение конку-
рентных отношений затрагивающих современное состояние экономики, 
ослабляющих социальную защищенность, прежде всего детей-сирот. Субъ-
ективные факторы - личностные особенности детей-сирот, затрудняющий 
выход в конкурентную профессиональную среду. Условия конкурентоспо-
собности детей сирот – это социально-трудовая компетентность, востребо-
ванность профессии и адаптивность к новой среде. 

Проблема профориентации детей-сирот отражены в работах 
Л.В. Байбородовой, Е.Б. Кириченко, Л.Н. Серебренникова, 
А.П. Чернявской, Е.Б. Кириченко, В.Н. Кливер, Т.Н. Сапожниковой и др. 
ученых. 

В статистическом сборнике “Образование в Красноярском крае” 
отмечено, что на конец 2010 года в Красноярском крае существует 36 дет-
ских домов, в них воспитывается 2026 детей. Из них поступают в учрежде-
ния начального, среднего и высшего профессионального образования, дру-
гие образовательные учреждения на полное государственное обеспечение 
82 человека [5, с.27]. 

Изучение деятельности детских домов  демонстрирует, что огром-
ная роль отводится профориентационной работе в условиях детского дома, 
путем различных мастерских и мастер-классов. Между тем, развитие обще-
ства заставляет искать эффективные способы взаимодействия с детьми си-
ротами и создавать модели, обеспечивающие результативное решение обо-
значенной проблемы. 

 Успешность процесса профориентации детей-сирот зависит от 
внедрения инновационных форм работы, которые используются воспитате-
лями детских домов. Важным условием формирования и развития трудо-
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вых и социальных компетенций является моделирование профессионально-
го пространства в игре, в котором максимально близко к реальности осу-
ществляются социально-трудовые процессы.  Поэтому одним их эффек-
тивных методов профориентации ребенка  при его собственной активной 
позиции является игровая деятельность. Применяя в работе с детьми-
сиротами ситуационно-ролевые игры, педагоги тем самым способствуют не 
только развитию социального опыта, но и профориентации детей в услови-
ях детского дома. Такое игровое профессиональное пространство пред-
ставляет собой реалистично созданную структуру, позволяющую знако-
мится с профессиями, востребованными на рынке, навыками и качествами, 
необходимыми для овладения данной профессией. Такой вид профориен-
тационной работы позволяет эффективно адаптировать ребенка-сироту к 
трудовой деятельности, интегрировать его в современное общество посред-
ством ситуационно-ролевой игры, развить личностные качества и сформи-
ровать гражданскую позицию. 

Игра как средство профориентации рассматривалась в работах 
В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина, О.С. Газмана, С.А. Шмакова, А.И. Усовой, 
А.А. Спиваковской. 

По мнению В.С. Мухиной, игровая деятельность является наибо-
лее доступным и эффективным методом социализации ребенка, связанным 
с инициативой, фантазией, выработкой собственной активной позиции. 
Игра является действенным средством воспитания у детей–сирот социаль-
ных навыков и умений, открывает просторы для моделирования социаль-
ных отношений, в том числе создание условий для профориентации  [2, 
с.11]. 

Ситуационно-ролевая игра - специально организованное соревно-
вание в решении коммуникативных задач и имитации предметно-
практических действий участников, исполняющих строго заданные роли в 
условиях вымышленной ситуации, и регламентированное правилами игры 
[1, с.4]. 

Таким образом, ситуационно-ролевая игра - это речевая, игровая и 
учебная деятельность одновременно. При решении игровых задач речевая 
активность сочетается с мыслительной и эмоциональной: в игре необходи-
мо быстро принять решение, проявить находчивость, смекалку, фантазию, 
сыграть роль.  

Благодаря ситуационно-ролевой игре у детей-сирот развиваются 
представления о социальном устройстве и взаимоотношениях взрослых. На 
основании деятельностного подхода, мы поставили в плоскость опытно-
экспериментальной работы ситуационно-ролевые игры с детьми-сиротами 
на внеурочных занятиях по английскому языку. Целью таких занятий явля-
ется подготовка воспитанников к самостоятельной трудовой жизни, фор-
мирование качеств творчески мыслящей, активно действующей и легко 
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в со-
временных социально-экономических условиях. 

Пример ролевой игры “Профессии”.  
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В данной игре дети выбирают себе профессию из предложенных и, 
следуя этой роли, разыгрывают предложенную ситуацию. 

Первая ситуация представляет собой случай в аэропорту, где один 
из воспитанников является пилотом. Остальные участники задают интере-
сующие вопросы о деталях профессии.  

Примерный ответ воспитанника: 
Пилот: I am a pilot. I work at the airport. I can fly an airplane. 
Вторая ситуация представляет собой встречу с полицейским. Дети 

разворачивают приготовленные заранее паспорта (дидактические материа-
лы, сделанные из бумаги, на которых написано слово “Passport”). Далее 
происходит диалог полицейского с участниками группы: полицейский про-
веряет данные паспорта. При проверке дети снова задают вопросы о про-
фессии. 

Примерный ответ воспитанника: 
Полицейский: I am a policeman. I work in the police station. 
Возможные вопросы: What are you? Where do you work? What can 

you do? 
Третья ситуация связана с поездкой в отель. К туристам подходит 

водитель автобуса, атрибутом которого является руль. Воспитанники зада-
ют вопросы об особенностях его профессии. 

Водитель: I am a driver. I work in the garage. I can drive a bus. 
Завершает ситуацию фраза водителя:This is a hotel. You can get off. 

Это отель. Вы можете выходить. 
Четвертая ситуация – знакомство с профессией отельного ме-

неджера. В этом сюжете происходит знакомство с менеджером отеля, кото-
рый предлагает всем отдохнуть. 

Примерный ответ: You can have a rest. Вы можете отдохнуть. 
Пятая ситуация представляет собой знакомство с профессией 

журналиста. Воспитанники работают в парах. Один является журналистом, 
второй – студентом из города Красноярска. Они  обсуждают плюсы и ми-
нусы жизни в городе Красноярске. 

Примерный ответ воспитанника: We have wonderful cinemas and thea-
tres. У нас прекрасные театры и кинотеатры. But the air is dirty. Но зато воз-
дух грязный. 

Шестая ситуация знакомит воспитанников с профессией музыкан-
та. Одна группа воспитанников – музыкальная группа. Они выбирают 
стиль музыки, который они представляют (поп, рок, джаз). Вторая группа - 
журналисты, которые берут интервью у музыкантов. Музыканты в свою 
очередь решают, какую музыку они исполняют, придумывают название 
своей группе, на каких музыкальных инструментах они играют,  сколько 
лет они вместе, какие страны посетили, какие у них есть музыкальные про-
изведения. Журналисты обдумывают список вопросов, которые они хотели 
бы задать музыкантам. 
Примерные ответы воспитанников:  
- What is the name of your group? 
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- Our group is called “Fantasy”. 
- What kind of music do you play? 
- We play jazz. Simon plays keyboards, I  play the guitar and Mary is a vocalist. 
- How long have you been together? 
- We have been together since 2005. 

Седьмая ситуация знакомит воспитанников с профессией врача. 
Воспитанники подходят к вывеске “Hospital”, где их встречает доктор в 
белом халате. Доктор, отвечая на вопросы детей, рассказывает о себе: “I am 
a doctor. I work in the hospital. I can help people.” Затем каждый воспитанник 
подходит к врачу для осмотра. 

Возможные реплики доктора и пациента: 
Доктор: What’s the matter? 
По завершении ролевой игры следовала мотивированная оценка 

учителем участия каждого воспитанника в представлении конкретной роли. 
Кроме языковой правильности учитель комментировал выразительность 
ролевого поведения, а также инициативность ребят на всех этапах работы. 

Достижение целей и задач исследования можно оценить с позиции 
следующих критериев: психологическом, педагогическом и социальном. 

Для воспитанника в психологическом аспекте результатом успеш-
ности профориентационной деятельности является изменение иждевенче-
ской позиции на активно-деятельную, в социальном – активное участие в 
профориентационных занятиях, в педагогическом – сформированная готов-
ность к выбору профессии, удовлетворенность процессом занятий в рамках 
профориентационной работы. Анализируя результативность по предло-
женным аспектам, можно отметить, что наблюдается положительная дина-
мика изменений  в позиции ответственности за свое будущее с иждевенче-
ской на активно-деятельностную (от 20 до 85%). Практически у всех сфор-
мирована готовность к выбору профессии: 70% воспитанников удовлетво-
рены профориентационной работой, принимают активное участие в проф-
ориентационных занятиях. 

Таким образом, ролевая игра способствовала успешной профориента-
ции детей-сирот в детском доме, увеличению уровня социальной и творче-
ской активности воспитанников. Посредством игры воспитаннику предос-
тавлялась возможность смоделировать, проанализировать и проиграть те 
жизненные ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни, подго-
товиться к будущей профессии. В ситуационно-ролевой игре дети-сироты 
усваивали навыки общения со сверстниками, учились соблюдать правила 
поведения в обществе, в которое воспитаннику предстоит сначала интегри-
роваться, а затем адаптироваться. 
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