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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

NEW OPPORTUNITIES OF CAREER GUIDANCE
FOR SENIORS USING MODERN COMPUTER GAMES

В статье рассматриваются возможности профориентационного воздействия спе-
циалистов учреждений образования на старшеклассников с использованием опыта раз-
работчиков компьютерных игр. Приводится понятие профориентации с перечнем клю-
чевых этапов ее формирования и соответствующие этапам профориентации игровые
приложения, различающиеся по степени погружения пользователя в игру. Даны выводы
о возможности использования методов игровой профориентации с целью повышения эф-
фективности профориентационной работы.

Ключевые слова: профориентация; компьютерные игры; игровая компьютерная за-
висимость.

This article deals with the possibilities of vocational guidance effects of specialists at
educational institutions on seniors with the experience of game developers. At first, the article
shows the concept of career guidance with a list of key stages. The main section provides data
consistency stages in gaming applications, which we consider in the degree of immersion for the
user. At the end of the article, there are conclusions about the use of gaming guidance methods
to increase efficiency in the guidance work.
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В современных реалиях все большую роль в жизни человека играют
компьютерные технологии. Это прекрасный источник информации, комму-
никации и релаксации. Но вместе с этим компьютерная среда вносит много
нового в привычный уклад общества. Одной из важных особенностей таких
изменений является повышение количества времени, проводимого пользо-
вателями в сети Интернет с одновременным понижением возрастных гра-
ниц постоянных пользователей [1].

Сейчас достаточно сложно сказать, какие негативные последствия это
может вызывать в будущем, но сегодня проблеме развития компьютерной
зависимости уделяется большое внимание ученых. Сложность изучения
проблемы состоит в ее относительной новизне [2], преобладании негатив-

ных взглядов на саму проблематику, а также отсутствии диагностических
методов, позволяющих дифференцировать степени включенности в ком-
пьютерную деятельность в рамках современных информационных реалий. 

Разработчики компьютерных игр активно вовлекают пользователей
в игровой процесс, что часто приводит к таким негативным последствиям,
как развитие компьютерной игровой зависимости. В то же время методы,
которые разработчики компьютерных игр используют в своих целях, могут
быть использованы и специалистами учреждений образования. Разработка
новых компьютерных игр, знакомящих старшеклассников с будущей про-
фессией, поможет существенно повысить эффективность профориентаци-
онной деятельности специалистов.

Психология компьютерной игры – это научная область, объединяющая
в себе психологию игровой деятельности и психологию компьютериза-
ции. Объектом психологии компьютерной игры являются порождение,
функционирование и структура психики в процессе компьютерной игры,
а также деятельности индивидов и групп, связанной с созданием и ис-
пользованием компьютеров, включая их математическое и программное
обеспечение.

Это область важна для исследований по нескольким причинам:
1) современная действительность все больше связана с компьютерными

средствами;
2) расширяются возможности влияния компьютерной среды на социаль-

ную реальность индивида;
3) изменяется психологическая природа влияния на игрока. Если раньше

компьютерная среда была средством развлечения и отдыха, то сегодня игро-
вые технологии охватывают сферу межличностных отношений индивида,
профессиональную и другие сферы;

4) существует необходимость изучения возможностей использования
компьютерных технологий в целях психодиагностики и психокоррекции;

5) необходима систематизация накопленного материала теоретических 
и практических разработок по этим вопросам;

6) преобладание мнения о негативном влиянии компьютерной среды на
личность в современном научном пространстве. При отсутствии отдельных
позитивных тенденций в восприятии игроков сложно будет устанавливать
отношения сотрудничества.

Так каким же образом связаны идеи профориентации с компьютерным
игровым процессом [3]? 

Профессиональная ориентация – система мероприятий по ознакомле-
нию с миром профессий и содействию в выборе профессии сообразно же-
ланиям, склонностям и интересам человека и с учетом его способностей
и возможностей работать в избранной профессии.

Профориентация – это научно обоснованное управление процессом со-
знательного самоопределения людей в целях удовлетворения их личных 
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потребностей самореализации в труде и общественных потребностей в вос-
производстве трудовых ресурсов.

Профессиональное самоопределение – это выбор профессии на основа-
нии анализа, оценки внутренних ресурсов субъекта выбора и соотнесения 
их с требованиями профессии и последующее формирование его как субъ-
екта труда и профессионала.

Процесс профессионального самоопределения включает следующие 
стадии:

• возникновение и формирование профессиональных намерений и пер-
воначальная ориентировка в различных сферах труда;

• профессиональное обучение как освоение выбранной профессии;
• профессиональная адаптация как формирование индивидуального 

стиля деятельности и включение в систему производственных и социаль-
ных отношений;

• самореализация в труде как выполнение или невыполнение тех ожи-
даний, которые связаны с профессиональным трудом.

С момента зарождения игровой индустрии игры стали способом релак-
сации и реализации человеческой активности. Естественно, это не обошло 
стороной и компьютерные игры с их широкими возможностями по моде-
лированию компьютерного пространства, существенно расширяющими 
возможности обычных игр. Но главным ограничением компьютерных игр 
на тот момент были высокая стоимость компьютерной техники и необхо-
димость наличия дополнительных знаний по работе с ней. Изменения про-
изошли в начале 2000-х гг., при этом сразу в нескольких направлениях:

1) удешевление компьютерной техники и как следствие – ее общедо-
ступность;

2) появление тематической классификации игровых приложений – 
игры стали подразделяться на виды в зависимости от целей и активности 
игрока.

Но даже при наличии этих нововведений активных уходов в виртуаль-
ную реальность у игроков не происходило. У пользователей наблюдался вы-
сокий порог вхождения в игру, а также заинтересованность игрой, в которой 
было возможно отыграть знакомые роли. 

Позже разработчики стали использовать различные методы воздействий 
в игровом процессе через систему обучения правилам игры, настройки 
внешности и возможностей развития игрового персонажа. Это позволяло 
игроку лучше настроить персонажа под собственные предпочтения, пони-
жая тем самым порог вхождения, быстрее осваивать игровую реальность 
через усвоение образов новых ролей, что способствовало идентификации 
с персонажем и быстрому вовлечению в игровой процесс.

Приведем основные методы, применяемые разработчиками в компью-
терных играх для привлечения пользователей. Рассмотрим классификацию 
игр по различным психологическим критериям. По силе вовлеченности 

игрока М. Иванов подразделяет игры на ролевые (игры с видом «из глаз 
своего персонажа», игры с видом извне на своего персонажа, тактические 
игры) и не ролевые.

Игры с видом «из глаз персонажа» (серия the elder scroll, fallout 3). 
Первый этап игры предполагает интервью разработчика с игроком, цель 

которого – определение максимально подходящего класса игрового пер-
сонажа для игрока, а также стартового набора характеристик персонажа. 
Набор вопросов интервью идентичен набору утверждений «Дифференци-
ально-диагностического опросника» (ДДО) Е. А. Климова. В результате ин-
тервью игроку предлагаются рекомендации по выбору игрового персонажа. 

Вторым этапом игры являются инструкции разработчика, с помощью 
которых игрок знакомится со своими игровыми возможностями. Предла-
гаемый список всех его возможностей и стиля игры – способ игровой спе-
циализации через информирование. В процессе игры характеристики игро-
вого персонажа развиваются в зависимости от частоты использования, тем 
самым создается эффект погружения и идентификации игрока с игровым 
персонажем. Игроку даются все новые возможности и усложняются усло-
вия выполнения задач. 

Кроме этого, вид «из глаз персонажа» дополнительно создает эффект 
идентификации с персонажем. Благодаря таким воздействиям разработчи-
ков игрок погружается в виртуальный мир, понижается его уровень сопро-
тивляемости и тем самым создается предрасположенность к развитию ком-
пьютерной зависимости. 

Игры с видом на персонажа извне (Dragon age, Grand Theft Auto).
Начало таких игр представлено более жестким ограничением выбора 

игрового персонажа, но при этом для игрока сразу и подробно проводится 
инструктаж по всем важным особенностям игрового процесса. Изначально 
игроку вручается под контроль персонаж с максимально развитыми параме-
трами, а затем эти навыки у персонажа постепенно исчезают. Кроме этого, 
разработчиками вводится предыстория игровых персонажей, создаются со-
циальные образы.

Таким образом, разработчики решают две задачи:
1) для игрока задается некоторый образ деятельности и образ будуще-

го персонажа. Таким образом формируются профессиональные намерения 
и осуществляется первоначальная ориентировка, для чего используется 
способ профессиональной пробы [4];

2) эффект сопричастности игрока великим игровым событиям способ-
ствует заинтересованности и вовлечению игрока. 

С игроком проводятся основные этапы профориентации, но при этом 
они носят практический характер, а воздействие на эмоциональную сферу 
через предысторию создает эффект сопереживания, что, опять же, может 
привести к развитию зависимости.
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Тактические игры (X-COM, fallout tactics).
Этот жанр сложно рассматривать со стороны прямого воздействия на 

игрока. Сама цель игры к этому напрямую не располагает. Но такие игры 
заставляют игрока заниматься подготовкой к командной работе. 

Вначале игрока учат использовать индивидуальные характеристики 
каждого подчиненного персонажа, а также обучают уникальности и специ-
фике дальнейшего игрового процесса. Такие игры отличаются гибкой си-
стемой настройки каждого участника команды.

Игрок оценивает возможности каждого из персонажей и выбирает пути 
развития для каждого. Это один из тех случаев, когда игровая специализа-
ция среди набора виртуальных персонажей дает навыки, полезные для ре-
альной профориентации. Это соответствует идее профессиональной адап-
тации – формированию индивидуального стиля деятельности и включению 
в систему производственных и социальных отношений.

Отдельно рассмотрим поджанр ролевых игр – онлайновые игры.
Онлайновые игры (WOW, dota).
«Реальный мир внутри реального мира» – так большинство игроков на-

зывают онлайновые игры. Каких-либо специальных способов игровой ро-
левой специализации разработчики в игру не закладывают, за исключением 
редких случаев введения в игру предыстории, мини-тестов, описания роли 
персонажа, пробы максимального уровня. Основополагающую роль в по-
гружении в игру и знакомстве с «профессиями» игрового мира выполняют 
другие игроки. В каждой из таких игр есть система гильдий, кланов, групп, 
команд. Пользователь вступает в какое-либо объединение, получает задание 
на выполнение определенной роли в группе, знакомится с требованиями, 
которые предъявляются к его персонажу, возможностями развития персо-
нажа для достижения цели в таком объединении. Наиболее развитые кол-
лективы сразу находят игроков первых уровней и берут их для поддержки 
и обучения игре. Необходимо отметить, что большая часть компьютерных 
игровых аддиктов связывает свою зависимость с онлайн-играми. 

Не ролевые игры. 
Разработчики погружают игрока в игровой процесс сразу, не задаваясь 

целью его специальной подготовки. Такие игры отличаются высоким по-
рогом вхождения, производится отсев игроков, для которых игровой про-
цесс не интересен. Это тоже своеобразный способ практического подхода 
к профориентации, но без дополнительных воздействий на игрока. Игры 
такого жанра гораздо реже вызывают развитие игровой компьютерной за-
висимости.

Отдельно хочется отметить набор методов, применяемых в современ-
ных играх на базе онлайн-магазинов (Steam). Такие магазины отслеживают 
игровые предпочтения игроков, количество отыгранных часов, увлечения 
друзей, подписанные информационные страницы и мировой рейтинг игр. 
На основе собранных данных разработчик предоставляет игроку список ре-

комендованных приложений. Полноценной профориентацией это не явля-
ется, ведь к рассматриваемой игровой деятельности напрямую отношения 
не имеет. Разработчик использует метод убеждения:

1) фразы «Ваш друг играет….», «Вас заинтересует…», «Предложение 
специально для Вас», «Только сегодня» намекают на актуальность предло-
жения, вовлекают в игру через использование межличностных отношений, 
стремление к лидерству; 

2) система легких неограниченных достижений, где игрока хвалят за лю-
бое действие, выполненное определенное количество раз. Например, «Но-
вичок» – пройти игру, «победитель» – пройти 10 раз, «чемпион» – 100 раз 
и т. д., создавая мини-ситуации успеха и заставляя играть еще больше. 
В жизни к таким методам прибегают и родители при выборе места будущей 
учебы/работы старшеклассника.

Ввиду того, что ролевые игры предлагают игроку большой набор вир-
туальных профессий с простыми и легкими для выполнения обязанностя-
ми, при проведении профориентационной работы со старшеклассниками 
важно учитывать, что у них уже существуют наборы предпочитаемых 
простых ролей, которые зачастую не связаны с социальными ролями, 
предлагаемыми им педагогами. В случае предпочтения старшеклассни-
ками виртуальных образов общественные роли становятся для них фор-
мальностью, что впоследствии может привести к развитию компьютерной 
игровой зависимости.

Но при дозированном подходе современные компьютерные игры могут 
дать возможность игроку саморазвиваться и самовыражаться, поддерживать 
межличностную коммуникацию и т. д. Компьютерные игры могут помочь 
в актуализации новых компенсаторных возможностей для людей с тяжелы-
ми физическими травмами. Они могут выполнять диагностическую и кор-
ректирующую функцию воздействия на пациента при лечении психологи-
ческих травм [6]. Следовательно, актуальной задачей для исследователей 
может стать выявление новых возможностей использования компьютерных 
технологий в работе специалистов. 

Таким образом, на современном этапе большое влияние на развитие 
личности школьников оказывает виртуальная среда. Используемые разра-
ботчиками компьютерных игр методы игровой профориентации направле-
ны на вовлечение индивида в компьютерную игровую деятельность с целью 
повышения объемов продаж компьютерных игр. Но такая вовлеченность 
нередко приводит к развитию компьютерной игровой зависимости. Мы 
предполагаем, что использование методов игровой ролевой специализации 
может быть использовано в русле профориентационной деятельности пси-
хологов и педагогов. Специально разработанные компьютерные игры для 
старшеклассников, направленные на знакомство с профессией, овладение 
основными умениями, необходимыми специалисту, помогут существенно 
повысить эффективность проводимой работы в учреждениях образования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ВЕБ-САЙТОВ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ACCESSIBILITY OF WEBSITES AS A FACTOR 
OF SOCIALIZATION OF USERS WITH DISABILITIES

В статье рассматривается проблема разработки веб-сайтов и вопросы обеспечения 
их доступности для людей с проблемами зрения, обоснована необходимость адаптации 
веб-контента, описаны результаты эмпирического исследования по указанной проблеме, 
представлен технический инструментарий, позволяющий определить доступность кон-
тента на веб-странице.

Ключевые слова: пользователи с ограниченными возможностями; проблемы зрения; 
социализация; доступность веб-сайтов.

The article deals with the development of web sites and to ensuring their accessibility for 
people with vision problems. The article substantiates the need to adapt web content. The results 
of empirical research on this problem has described. The paper presents the technical tools, 
allowing to determine if content on a web page is accessible.

Key words: people with disabilities; vision problems; socialization; accessibility of websites.

При глобальной информатизации во всех областях современной жизни 
социальный статус и качество жизни  человека определяются возможно-
стью оперативного доступа к информации, обмена этой информацией с дру-
гими людьми, предоставления результатов своей деятельности обществу. 
Для людей с проблемами зрения участие в процессе общественного инфор-
мационного обмена осложняется, так у них нет тех возможностей воспри-
ятия, а общественная практика ориентирована в основном на визуальные 
формы представления информации. 

Люди, имеющие проблемы зрения, испытывают определенный диском-
форт в повседневной жизни, имея проблемы взаимодействия с окружаю-
щим пространством и социализации, общения и взаимодействия с другими 
людьми. Это обусловлено тем, что межличностное взаимодействие людей 
с нарушениями зрения осуществляется на суженной сенсорной основе. Это 
затрудняет их коммуникативное поведение и отрицательно влияет на их со-
циальную интеграцию [1].

В связи с этим люди с проблемами зрения вынуждены реагировать на 
изменения, происходящие в мире. Среди всех поведенческих реакций че-
ловека можно выделить адаптивное поведение. Поведение можно назвать 
адаптивным в случае, если основной конечной целью его является установ-
ление продуктивного взаимодействия между человеком и средой. В этом 
контексте понятие «адаптивное» не означает, что такое поведение обяза-
тельно приводит человека  к состоянию оптимальной адаптированности: 
избранная стратегия может быть более или менее успешной. Тем не менее 
адаптивное поведение всегда запускается в условиях несогласованности 
между взаимодействующими системами и преследует цель достижения не-
которой координации между ними [2].

Современный уровень технического развития общества позволяет в зна-
чительной степени облегчить жизнь человеку с проблемами зрения и обе-
спечить его социализацию. Развитие Интернета, информационных техноло-
гий привело к тому, что у многих людей дома есть компьютер и возможность 
выхода во всемирную паутину. В свою очередь Интернет наполнен сайтами, 
предоставляющими настолько широкий спектр услуг, настолько широкие 


