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Во все времена каждый народ придавал 

первостепенное значение интеллектуальному 
потенциалу общества, т.к. образованность под-
растающего поколения считалась и считается 
золотым фондом, передаваемым из поколения в 
поколение, прежде всего, посредством умствен-
ного воспитания детей. Творцы древности и 
современности дают глубокое и многосторон-
нее толкование емкого понятия – наука, которая 
является мощным стимулом развития детского 
мышления. В народной педагогике наука счита-
ется единственным путем, способным преодо-
левать преграды, поставленные природой. 
Французский мыслитель Г.Гельвеций, будучи 
уже далеко не юношей, говорил: «Я продолжаю 
учиться, а закончиться моя учеба, когда я ум-
ру». Основной концепцией японской педагоги-
ки также является идея «образования в течение 
всей жизни». Здесь налицо практическое пре-
творение одного из основополагающих понятий 
восточной философии – пути 道(дао), ибо сту-
пеней мастерства существует много и путь к 
совершенству бесконечен. Философское виде-
ние народа на игру, как на способ развития ре-
бенка в деятельности, выработало цельную сис-
тему игр, направленных на всестороннее гармо-
ническое формирование его качеств характера. 
Система игр полностью соответствует – с одной 
стороны модели, идеалу совершенного человека 
у народа саха, с другой стороны годичному 
циклу природы. Таким образом, есть полная 
возможность приобщения детей к возрождению 
национальных игр. 

Местом экспериментального исследова-
ния по воспитанию умственных личностных 
качеств было МДОУ №15 «Кэнчээри» 
с.Сайылык, Кобяйского улуса, Республики Саха 
(Якутия). Методом исследования служило срав-
нение контрольной и экспериментальной групп, 
по 15 детей в каждой, в возрасте 3-4 года. 

Работа, направленная на умственное раз-
витие детей, начинается с изучения индивиду-
альных особенностей ребенка. Знакомство де-
тей с растениями, животными активизирует 
умственное развитие, формирует любознатель-
ность, проявляет индивидуальные особенности. 
Активное наблюдение – это, по существу, пер-
вая деятельность ребенка, в процессе которой 
он взаимодействует с окружающим миром, 
прежде всего с природой. Наблюдательность 
представляет собой прочную основу постоянно-
го развития умственных способностей человека. 

Следует вырабатывать у детей чувства, 
мышление, память, воображение, интерес ко 
всем явлениям жизни, вовлекая их в игру. 
Очень важно чтобы ребенок самостоятельно 
размышлял. Чем больше ребенок запоминает, 
тем активнее работает «лаборатория мысли» 
ребенка, для этих целей мы использовали мне-
монику. Учили наизусть стишки, считалки, 
скороговорки, сказки, отрывки из олонхо (якут-
ский национальный героический эпос), по яс-
ным причинам тексты на японском языке нам 
были недоступны. Чтобы восполнить эту не-
достаток, мы предприняли попытку дать вы-
учить детям десяток иероглифов, преимущест-
венно пиктограмм. Пиктограммы в далеком 
прошлом были схематическими изображения-
ми предметов и обозначали, главным образом, 
слова – изображения этих предметов. Впослед-
ствии формы их менялись, еще больше схема-
тизировались, и они превратились в современ-
ные иероглифические знаки. Среди них были: 
人 – человек, 目 – глаз, 月 – луна, месяц, 火 – 
огонь, 水 – вода, 土 – дерево, 金 – металл, зо-
лото, 日- солнце, день, 木 – дерево, 山 – гора. 
Мы также не обошли вниманием якутские на-
родные настольные игры «Тырыынка» - игра в 
палочки, «Хабылык» - игра в лучинки, «Хаа-
мыска» - игра в камешки, они способствуют 
координационным способностям, ловкости 
кистей и пальцев, быстроте мышления. Кроме 
того, для развития находчивости ума, смекалки 
очень важны групповые подвижные игры. Все-
возможные подвижные игры, присутствующие 
в культуре практически каждого народа: раз-
ные салки Онигокконо ироиро "オニごっこ" の 
いろいろ, прятки Какуренбо 隠れん坊, прыжки 
через резинку Гомутоби ゴムとび, игры-
соревнования и др. Они универсальны, обла-
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дают широким спектром качеств для развития ребенка. 
Таблица 1 

До (в %) После (в %) В контрольной и экспериментальной группе по 15 
детей. КГ ЭГ КГ ЭГ 
Знание стихов, считалок и т.д. 40 40 66,6 86,6 
Логика, смекалка 26,7 20 40 86,6 

 
В данном эксперименте мы использова-

ли эмпирические методы исследования: на-
блюдение, беседу, тестирование. Подведя ито-
ги, можно сказать, что в результатах нашей 
исследовательской работы стало много пози-
тивных аспектов. Дети стали увереннее в себе, 
в своих собственных силах, самостоятельнее, 
научились высказывать свое собственное мне-
ние, значительно обогатился словарный запас, 
проявилась большая тяга к знаниям. 
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Проблема подготовки выпускников дет-
ских домов к выбору профессии и социальной 
адаптации на сегодняшний день в России стоит 
очень остро. Так, по данным Генпрокуратуры 
РФ, НИИ детства Российского детского фонда 
и ряда других организаций, только 10-15% вы-
пускников детских домов относительно ус-
пешно устраивают свою жизнь. У большинства 
из них формируются такие устойчивые качест-
ва личности, как безволие, неготовность отве-
чать за свои действия, иждивенческая позиция, 
которые в будущем не позволяют этим детям 
делать самостоятельный выбор вообще, и про-
фессиональный выбор, в частности [3]. По 
данным исследователей, более чем у 75% вос-
питанников детских домов нет ярко выражен-
ных склонностей к тому или иному делу, име-
ются неустойчивые ситуативные интересы к 
профессиональной деятельности [2]. Таким 
образом, основная проблема, связанная с вы-
бором профессии состоит в том, что большин-
ство воспитанников детских домов не готовы 
сделать осознанный профессиональный выбор, 
хотя объективно они должны это сделать для 
последующей успешной адаптации. В решении 
этой проблемы очень важную роль, на наш 
взгляд, играет эффективность методов и 
средств профориентационной работы. В дан-

ной статье мы хотим дать обоснование исполь-
зованию деловой профориентационной игры, 
как эффективному средству для формирования 
готовности к выбору профессии у выпускников 
детского дома. При этом мы опираемся на ос-
новные показатели готовности к выбору про-
фессии, выделяемые в литературе: 

1. Автономность - способность брать 
ответственность за свои действия и проявлять 
собственную активность в вопросе выбора 
профессии. 

2. Информированность – знания и пред-
ставления о мире профессий, путях профес-
сионального образования и др. 

3. Принятие решения – способность са-
мостоятельно принимать решения относитель-
но ситуаций профессионального выбора, а 
также способность брать на себя ответствен-
ность за эти решения 

4. Планирование - способность выде-
лять события, являющиеся единицами анализа 
жизненного и профессионального пути, а так-
же анализ и прогноз конкретных событий, ко-
торые позволяют человеку составить целост-
ное представление о своей жизни, её прошлом, 
настоящем, будущем. 

5. Эмоциональная включённость – эмо-
циональное отношение к разным профессиям, 
к необходимости принятия решения о выборе 
профессии. [1], [4]. 

Деловая профориентационная игра – это 
разновидность активизирующей профориента-
ционной методики. Последняя, согласно Н.С. 
Пряжникову, отличаются от традиционных 
методик профориентации тем, что благодаря 
ей подросток (школьник или воспитанник дет-
ского дома) из объекта постепенно превраща-
ется в субъект своего профессионального са-
моопределения. И данная активизирующая 
методика вооружает подростка средством для 
самостоятельных действий [5]. В деловой 
профориентационной игре происходит моде-
лирование реальных ситуаций, связанных с 
будущим выбором профессий и вместе с этим 
развитие социально важных навыков, необхо-
димых выпускникам детского дома для успеш-
ной адаптации и последующего профессио-
нального обучения. 

Деловая профориентационная игра 
«Стань ПРОФИ» проводилась нами для выпу-
скников Алапаевского и Врерхнесинячихин-


