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От составителя: 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, 

определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Найти свой 

путь - это значит занять в обществе такое положение, которое позволяет 

максимально раскрыть способности и возможности личности, 

гармонически сочетая индивидуальные потребности и интересы с 

общественными.  

Сегодня почти половина ребят к окончанию школы не знают, куда 

идти учиться, выбирают профессию по совету родителей, друзей, не имея 

представления о содержании будущей работы и ее перспективах. Каждый 

третий выпускник вуза признается, что получил не ту специальность, не 

того хотел в жизни.  

Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии 

сегодня является плохая информированность о том, какие профессии 

вообще существуют, чем конкретно занимаются представители той или 

иной профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий. 

Одним из наиболее важных условий достижения гармонии 

возможностей и интересов личности, является профориентация – оказание 

помощи в выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным 

особенностям, склонностям и способностям человека. Она реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, внешкольную работу с учащимися. 

Данное методико-библиографическое пособие разработано в помощь 

профориентации и информационной поддержке образования, с целью 

помочь специалистам, работающим с юношеством, ориентироваться в 

важнейших аспектах проблемы выбора профессии, показать возможности 

массовой библиотеки в профессиональной ориентации, формы и методы 

библиотечной работы в этом направлении. 

В настоящем пособии представлены методические консультации, 

рекомендации по методике составления сценария профориентационного 

мероприятия, организации и проведению экскурсии на предприятия, 

разработки сценариев профориентационных мероприятий, перечень 

интернет – ресурсов, список литературы по профориентации. 

Методические материалы адресованы библиотечным работникам; 

специалистам образовательных учреждений: социальным педагогам, 

классным руководителям, школьным психологам, воспитателям, ведущим 

профориентационную работу; специалистам профориентационных служб; и 

всем, кто интересуется вопросами профессионального самоопределения 

подростков и молодежи. 
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Библиотека – помощник в профессиональном  

самоопределении подростков и  молодежи. 
Консультация 

Н.А.Верютина, методист методико- 

библиографического отдела ЦРБ 

 

Проблема профориентации охватывает множество различных 

аспектов, это, прежде всего изучение: 

 потребностей общества в специалистах различного профиля и 

квалификации; 

 профессиональных интересов молодежи; 

 особенностей профессии с точки зрения требований, предъявляемых 

ею к определенным качествам человека, которые обеспечивают успех 

в освоении профессии; 

 физиологических, психологических и прочих качеств личности; 

 состояния здоровья молодежи для обеспечения соответствия его 

рекомендуемой профессии. 

В осуществлении многосторонних задач профориентационной работы 

принимают участие специалисты разного профиля: педагоги, психологи, 

социологи, физиологи, врачи. Свой вклад в это важное дело вносят 

специалисты библиотек. 

Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, 

состоит в том, что профориентация ведется главным образом через 

источники информации, прежде всего книги, периодическую печать. 

Особенно значительна роль библиотек в оказании профориентационной 

помощи молодым в районных центрах и сельской местности. Там, 

библиотека зачастую единственное место, где можно получить 

необходимые сведения. 

Опираясь на образовательные учреждения, социальные и 

психологические службы, центры занятости и профориентации, библиотека 

способна оказывать эффективную помощь молодым людям 

Появление новых профессий, новых учебных дисциплин 

сформировало новые информационные потребности учащейся молодежи. 

Библиотека, как общедоступный центр информации, может стать базой 

разнообразных направлений в работе с молодежью, способствовать 

профессиональному самоопределению молодых людей, повышению их 

познавательного и культурного уровня. 

Система профориентации состоит из нескольких компонентов: 

 профессиональная информация включает в себя подробные сведения о 
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знании и путях приобретения различных профессий; 

 профессиональное просвещение предоставляет возможность 

ознакомления с миром профессий, их содержанием; 

 в рамках профконсультации оказывается помощь в выборе 

индивидуального пути получения конкретной профессии; 

 с помощью профдиагностики устанавливаются и изучаются признаки, 

характеризующие отклонение различных «параметров» конкретного 

человека от требований избранной профессии; 

 профессиональный отбор помогает устанавливать психологические 

особенности человека, его подготовленность к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с 

помощью аппаратурных и социально-психологических методов; 

 профессиональная адаптация является активным процессом 

приспособления молодежи к производству, новому социальному 

окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности. 

Задача библиотек - повышать информационную культуру и 

грамотность молодежи, научить их умению пользоваться информацией, 

чтобы правильно ориентироваться в многообразии мира профессий, 

необходимо использовать не только традиционные формы и методы работы 

с книгой, но искать и внедрять новые формы и пути сотрудничества с 

организациями и учреждениями, занимающимися проблемами молодежи. 

В библиотеках России накоплен значительный опыт работы по 

профессиональной ориентации подростков и молодежи. Библиотеки 

открывают информационные центры социальной адаптации детей и 

молодежи, интеллект - центры, консультационные пункты, создают 

кабинеты профориентации, организуют клубы профориентации, 

интересных встреч, «лаборатории профессионального успеха», проводят 

мероприятия, анкетирование и тестирование для определения 

профессиональных интересов и склонностей юношества. 

Особенностью в деятельности библиотек, работающих с молодежью, 

является то, что к такой работе привлекают квалифицированных 

специалистов - психологов, юристов, работников медико-психологических 

центров, которые оказывают бесплатную консультативную помощь. 

Разрабатываются программы, основными направлениями которых 

являются: повышение информированности о различных профессиях 

старшеклассников и их родителей; организация информационного 

пространства, позволяющего выпускникам школ получить максимум 
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сведений о мире профессий, их рынке в регионе; обеспечение полного и 

оперативного удовлетворения профориентационных потребностей. 

Систематизировать работу по профориентации, найти более 

интересные формы и методы оказания помощи подросткам в 

профессиональном и личностном самоопределении помогают 

разработанные библиотеками проекты. 

В библиотеках проводятся различные мероприятия: акции «Выбираем 

профессию вместе», «Кем ты станешь, выпускник?»; ярмарки профессий 

«Выбери работу по душе»; дни абитуриента «Моё увлечение - моя 

профессия»; дни информации «Школа... А дальше?»; профориентационные 

десанты; встречи с интересными людьми «Люди нашего города»; 

профориентационные рулетки «Выбор пути»; часы - раздумья «Поиск. 

Призвание. Профессия»; ролевые игры «Выбери свою дорогу», 

«Качественное обучение - надёжное будущее» и др. 

С учетом интересов пользователей в библиотеках целесообразно 

оформить информационные стенды, уголки профориентации: «Новости 

образования», «Я выбираю профессию»; «Найди свой путь сквозь 

пространство»; «В мире мнений»; «Личность и общество», «Сделай свой 

выбор»; «Профессия и Я», «Я выбираю профессию»; «Новости 

образования» на которых могут быть размещены сведения о 

специальностях, факультетах, подготовительных курсах; информирование 

о востребованных профессиях на региональном рынке труда; сезонных 

работах для молодежи. 

Привлечет внимание юношества информационный стенд 

«Информируем Вас!», на котором поместить информацию по темам: 

1-й раздел «Сделай свой выбор» или «Что я хочу?», «Новое время – новые 

профессии». 

2-й раздел - «Выбор сделан. Что дальше?», «Где учиться, чему учиться?». 

3-й раздел посвятить трудоустройству «Поиск работы - с чего начать», 

«Трудоустройство: правила игры», «Резюме - ваш рекламный листок», 

«Собеседование - экзамен или диалог». 

Накопившиеся информационные материалы о новых специальностях, 

появившихся в ВУЗах, о Центрах непрерывного профессионального 

образования, о рынке труда, службе занятости необходимо 

систематизировать в папках-накопителях «Что нужно знать абитуриенту», 

«Учебные заведения Белгородской области». 

Полезно будет создание справочного аппарата, куда войдут банки 

данных, картотеки: «Ваш шанс», «Рынок труда Белгородской области», 

«Куда пойти учиться» и другие. 
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“Все об образовании, все для образования” — картотека, помогающая 

ответить на многие вопросы молодежи, такие как: что такое дистанционное 

образование, единый государственный экзамен, мотивы выбора профессии, 

профессиональные способности, юридическая консультация о 

трудоустройстве. Материалы картотеки помогут узнать о новых законах в 

области образования, нововведениях в Вузах, профессиях, которые 

востребованы на рынке труда и, наоборот, профессиях, которые уходят в 

прошлое. А также: что ждет абитуриента в приемной комиссии, какие 

документы необходимы при поступлении, как и с помощью какой 

литературы лучше подготовиться к экзаменам, какие вузы предоставляют 

отсрочку от армии и многое другое. 

Целесообразно создать электронную базу данных «Образование на 

Белгородчине», которая предназначена для сбора, хранения и поиска 

информации об учебных заведениях (вузах, техникумах, профессиональных 

училищах) не только г. Белгорода, но и городов области.  

Окажет помощь молодежи по проблемам профориентации 

издательская продукция библиотек, способствующая распространению 

 информации о профессиях, их выборе и создании положительного имиджа 

профессий при помощи доступного языка, ярких иллюстраций, наглядных 

примеров. Интересны и разнообразны по своей тематике дайджесты и пресс 

- подборки: «Вуз рассказывает о себе», «Образование и карьера».  

Помогут школьникам в выборе профессии библиографические 

пособия малых форм серии «Мир профессий». Это путеводители о 

профессиях связанных с окружающей средой, о юридических 

специальностях, о профессии врача, профессиях сферы бизнеса: «Хочу 

стать юристом!», «Будущему офицеру», «Инженеры на рынке труда»; 

«Компьютерщик - это звучит модно!»; «Будущему дизайнеру ландшафта». 

В библиотеках открыты Центры правовой информации. На основе 

правовых баз данных необходимо освещать и правовые аспекты 

образования (права и обязанности абитуриентов). Давать рекомендации об 

учебных заведениях, предлагать сведения, связанные с процессом обучения 

в конкретном вузе (правила обучения, предоставления академического 

отпуска, возможности экстерна и условия пересдачи зачета и т. д.). 

Чтобы наши пользователи умели отстаивать свои права можно издать 

информационные материалы: «Школа - ВУЗ: правовой статус», «Рабочий 

подросток - с правами», «Учиться можно в кредит».  

Современные информационные технологии, Интернет дают большие 

возможности в поиске новой информации и использовании ее в работе. Это 

и доступ к профориентационным сайтам, и знакомство с работой других 

регионов. В глобальной сети можно найти разнообразную информацию по 
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вопросам обучения: учебные заведения рассказывают о факультетах и 

специальностях, программах, условиях приема, стоимости и сроках 

обучения, профессорско - преподавательском составе, международных и 

общественных контактах. Наша задача - помочь старшекласснику найти все 

эти сведения.  

Нужная информация о мире профессий, о правилах выбора профессии, 

о формах профессионального образования - вот что необходимо при 

обдумывании будущего профессионального пути, поэтому в библиотеках 

необходимо оформлять книжные выставки-представления на темы: 

 «Твоя будущая профессия»,  

 «Сделай свой выбор»,  

 «Профессии нового времени»,  

 «По ступенькам бизнеса» (о профессии малого и среднего бизнеса), 

«Школа... А дальше?»,  

 «Путешествие в мир профессий» (художественная литература, 

материал из будней ученых, испытателей, о людях редких, 

интересных и романтических профессий), 

 «Справочное бюро» (со страницами истории профессии), 

 «Познай вкус ремесла». 

Чтобы помочь будущим абитуриентам сориентироваться в потоке 

информации по профориентации и информировать об открывающихся 

перед ними возможностях, а также требованиях рынка профессий можно 

организовать книжную выставку «Мы выбираем, нас выбирают...».  

В первом разделе "Есть вакансия!" поместить материалы о 

возможностях трудоустройства в районе (городе). 

Второй раздел "Это должен знать каждый !"- представить литературу о 

праве на учебу, отдых, труд, в том числе, осветить юридические вопросы 

трудоустройства. 

В третьем разделе "Я выбираю профессию" – материал о том, как и 

где можно приобрести избранную специальность: о колледжах, лицеях, 

вузах и др. учебных заведениях. 

Сочетание красочного иллюстрированного материала и емкой 

информации - цитаты, описание профессий полнее и глубже раскрывают 

содержание выставок. 

В целях профессионального информирования в библиотеках важно 

регулярно готовить подборки литературы к профессиональным праздникам 

(День химика, День работника сельского хозяйства, День энергетика и т.д.); 

можно использовать цикл выставок "Календарь профессий", 

предусматривающий праздничные дни отдельных профессий (по отраслям 

производства): «Есть такая профессия…»; «Дело, которому ты служишь».  
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Здесь же полезно поместить литературу, которая может 

заинтересовать читателей именно с профессиональной точки зрения, а 

также популярные периодические издания.  

Для развития интереса к профессиям при оформлении выставок 

можно использовать художественные произведения писателей, материал из 

будней ученых, испытателей, о людях редких, интересных и романтических 

профессий.  

В библиотеках можно оформить справочное бюро «Готовимся к 

экзаменам», выставку-совет «Твой реферат. Твоя курсовая», «Сдаем ЕГЭ: 

вопросы и ответы». 

Выставки как формы наглядной и массовой работы дают возможность 

читателям ознакомиться с имеющимися в библиотеке книгами, журналами, 

мультимедийными изданиями, а иногда и с не всегда доступными и 

редкими материалами или художественными произведениями. 

С целью формирования у подрастающего поколения стремления к 

самостоятельному выбору профессии, рекомендую ежегодное (во втором и 

четвертом кварталах) проведение молодежных акций «Старт в профессию», 

«Кем ты станешь, выпускник?» с использованием таких форм 

профориентационной работы, как экскурсии, Дни информации, ролевые и 

профориентационные игры, Дни профессий, и т. д.  

Профориентационному просвещению молодежи, её информационному 

обеспечению по данной проблеме будут способствовать: 

 часы общения «За рамками школьной программы»,  

 часы-дебаты "Открытие профессии". 

 информационные часы: «Любить дело, которое выбрал», 

«Авторитетная профессия - это...», «В помощь абитуриенту», «Вам, 

вступающие в жизнь»; 

 часы полезных советов: «Профессии, которые мы выбираем», «Мечта, 

профессия, долг»;  

 Дни молодежной периодики «Юность - твой большой выбор»;  

 Дни профориентации: «Куда пойти учиться?», «Выбери себе дорогу», 

«Как стать профессионалом?»;  

 Дни информации: «Новые профессии в новых экономических 

условиях». 

 Дни защиты профессии («Есть такая профессия…»; «Дело, которому 

ты служишь»); 

 Дискуссионные клубы 

 устный журнал «Механизатор - главная фигура на селе» 

 Парад профессий «Профессии на все времена»;  

 медиапрезентации «Профессиональная карьера. Образ выбора» 
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Развитию профессиональных интересов способствуют «Уроки 

творческого мышления». Их особенность в том, что библиотекарь вместе с 

учителем предлагает читателям занимательные задачи и рекомендует 

соответствующую литературу для их решения. 

В занимательной форме можно провести вечер-рассказ на одну из тем: 

«Мир профессий», «Человек, труд, профессия», «Я в рабочие пошел», 

«Твое призвание». В его программу полезно включить рассказ двух-трех 

читателей об истории различных профессий. На вечер пригласить 

представителей тех специальностей, о которых пойдет речь. Они 

познакомят подростков с необходимыми качествами характера и 

требованиями, предъявляемыми к данной профессии. В ходе вечера можно 

использовать песни, стихи о профессиях. 

Зарекомендовала себя с положительной стороны и такая форма 

работы, как репортаж с рабочих мест «Профессия или призвание». 

Рапортовать о своей профессии или, точнее сказать о призвании, может 

оператор фермы, механизатор, фермер, представитель Центра занятости 

населения, который расскажет о том, работники каких профессий нужны 

району, об изменении спроса на рынке труда, о возможности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

Весной для выпускников школ можно провести Дни абитуриента 

«Мое увлечение — моя профессия», «Представьтесь, пожалуйста», 

«Работа? Профессия? Призвание? Хобби?» — темы встреч, на которые 

можно пригласить представителей востребованных профессий; 

организовать профориентационные выставки, провести тестирование.  

Эффективной формой воспитания профессионального интереса 

являются диспуты, дискуссии: «Куда пойти учиться?», «Выбери себе 

дорогу», «Что значит найти себя. Предлагаем провести дискуссию со 

старшеклассниками на тему «Кем быть или каким быть?» 

Большой популярностью у молодежи пользуются интеллектуально-

творческие игровые программы, позволяющие в ненавязчивой форме дать 

информацию о различных профессиях: интеллектуально - развлекательная 

игра «Все профессии хороши - выбирай на вкус», «Защита профессии перед 

родителями», игра-разминка «Профессионал», деловая игра  « В 

лабиринтах  образования и самомаркетинга», профориентационная игра 

«Выбор профиля»,  «Поступаем в вуз», сюжетно-ролевая игра «Бюро по 

трудоустройству», в которой школьники в игровой форме получат 

основные знания о современном рынке труда, о правилах поведения на нем, 

слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих 

правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 
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Профориентационные игры дают возможность развивать свои 

способности в разных ситуациях, готовят юношей и девушек к 

самостоятельному выбору будущей специальности, формирует умение 

ориентироваться в мире профессий. 

Активные игры в библиотеках стимулируют познавательную 

деятельность, делают любое мероприятие привлекательнее для всех групп 

читателей: человек проявляет знания, способности, легче вступает в 

общение. 

Существует методика, помогающая специалистам изучать с помощью 

тестов, анкет, опросчиков, личность подростка, выявлять его способности и 

склонности, а также обобщать информацию о различных профессиях. 

Молодой читатель должен знать требования, предъявляемые к 

профпригодности и профадаптации. Индивидуальные консультации 

помогут учащимся узнать себя, свои возможности, интересы, 

активизировать стремление работать над собой, подготовиться к 

выпускным экзаменам, реально соотнести свои возможности с 

требованиями выбранной профессиональной деятельности. 

Библиотека, в свою очередь должна располагать сведениями о 

реальной потребности в кадрах на рынке труда, знакомить с ними 

посетителей, использовать не только специальные, профориентационные 

материалы, но и самый широкий спектр литературы. Необходимо помочь 

читателю сформировать активную самооценку, выработать правильный, 

трезвый взгляд на самого себя, что является главным в юношеском возрасте 

и оказывает влияние на дальнейшую жизнь человека. Используя широкий 

набор философской, естественно - научной, социологической, 

психологической и художественной литературы, библиотекари помогают 

подросткам ответить на вопросы, присущие этому возрасту: «Какой я?». 

«Как найти свое место в жизни?», «Чем отличаюсь от других?» и т.д. 

В работе можно использовать компьютерные программы по 

профориентации: Соломин И.Л. Автоматизированная экспресс-

профориентация «Ориентир», Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. 

Активизирующие методики для профессионального самоопределения 

старшеклассников, Иванова М.А., Якунина Е.А. Мир профессий, которые 

мы выбираем. Профориентационная программа для старшеклассников (9-11 

класс). 

С помощью компьютерной программы «Психометр» можно узнать 

уровень своего интеллекта, стиль мышления, готовность к риску, 

определить свои способности, склонности, интересы и т. д. Программа 

направлена не только на работу с подростками, но и на работу с 

 

http://practic.childpsy.ru/profession/detail.php?methodic=15346
http://practic.childpsy.ru/profession/detail.php?methodic=15346
http://practic.childpsy.ru/profession/detail.php?methodic=23408
http://practic.childpsy.ru/profession/detail.php?methodic=23408
http://practic.childpsy.ru/profession/detail.php?methodic=24285
http://practic.childpsy.ru/profession/detail.php?methodic=24285
http://practic.childpsy.ru/profession/detail.php?methodic=24285
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коллективом (оценка нравственно-психологического климата в коллективе, 

рейтинг ценностно-потребностных ориентаций персонала).  

Компьютерное профтестирование по методике Центра тестирования и 

развития "Гуманитарные технологии" при МГУ имени М.В. Ломоносова  

позволит: 

 Определить свои профессиональные склонности, интересы, 

способности. 

 Выявить уникальные личностные качества, свойства характера. 

 Выяснить личностный потенциал и уровень развития индивидуальных 

способностей, выбрать область профессиональной деятельности. 

 

Психологический комплекс "ПРОФОРИЕНТАТОР" предназначен для 

проведения диагностики профессиональной направленности школьников 

10-11 классов и абитуриентов, выбирающих профессию и профиль 

обучения в учебных заведениях высшего профессионального образования. 

Психологический комплекс "ПРОФМАСТЕР" предназначен для 

проведения диагностики профессиональной направленности школьников 8-

9 классов и абитуриентов, выбирающих профессию и профиль обучения в 

учебных заведениях среднего и начального профессионального 

образования. 

Тестирование проходит по компьютерным тестовым комплексам,  

разработанным квалифицированными психологами – тестологами. 

Для социализации подростков главное значение имеют семейные 

контакты, родители лучше, чем кто-либо знают своих детей и помогают им 

в выборе профессии, стараются уберечь от возможных ошибок. 

Полезно проводить беседы «Что я знаю о труде своих родителей», 

вечера-портреты «Трудовая династия», вечера-встречи «Зову в свою 

профессию», но особенно необходима индивидуальная работа с 

подростками и молодежью.  

Если есть рядом профессиональные учебные заведения, то можно  

организовать в школе или библиотеке «Дни открытых дверей» с участием 

обучающихся в нем сверстников.  

Заслуживают внимания такие мероприятия, как встречи 

старшеклассников со студентами вузов по теме «Скажите ваше мнение». 

Студенты расскажут о вузах, в которых учатся о факультетах, о 

специальностях, которые получают, ответят на интересующие вопросы. 

Интересными будут для молодежи экономические конкурсы по теме 

«Бизнес старт». Экономические уроки «Я - предприниматель», 

«Руководитель - призвание или образование». 
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На встречи за круглым столом «Призвание - как его найти?», «Рынок 

труда и проблемы трудоустройства молодежи», можно пригласить на 

встречу с молодежью передовиков производства предприятий района, 

людей, отдавших работе многие годы жизни и любящих свою профессию. 

С целью профориентации молодежи необходимо использовать 

краеведческий материал об известных земляках, их профессиях. В рамках 

краеведческих клубов провести встречи с интересными людьми, 

представителями разных профессий «Люди нашего города» ,«Наши 

земляки — наша гордость», «Дело и люди села». Такие мероприятия не 

только прививают любовь к своему краю, но и служат приглашением к 

изучению истории, своеобразным ориентиром в выборе профессии. 

С целью профориентации целесообразно вести популяризацию 

литературы и профессии прикладного творчества, народных ремесел. Такие 

выставки и стенды, как «Поделки из дерева», «Прекрасное своими руками», 

«Русская народная вышивка» заинтересуют молодежь. На таких 

мероприятиях необходимо рассказывать о профессиях прикладного 

творчества, о народных ремеслах. Приглашать на встречи тех, кто 

занимается резьбой по дереву, росписью, плетением, пчеловодов и других 

специалистов, чтобы они рассказывали о своих профессиях, дали им более 

подробную характеристику. Это своего рода реклама профессий. 

Выбор профессии - задача не одного дня, поэтому всю деятельность 

по профессиональному просвещению подростков и молодежи необходимо 

планировать и стараться делать ее качественно, доступно и интересно. 
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Профориентационная экскурсия 
Методические рекомендации 

Среди различных форм проведения профориентационной работы, 

активизирующих профессиональное самоопределение школьников, 

значительное место отводится экскурсиям на предприятия и организации. 

Экскурсии должны отвечать задачам профориентации. Поэтому 

необходимо проводить экскурсии, на которых ученики не ограничивались 

бы простым наблюдением за трудовым процессом, а изучали бы суть 

деятельности в той или иной профессии. Задача такой экскурсии 

заключается в том, чтобы не только познакомить учащихся с современной 

техникой, технологией производства, организацией труда, устройством и 

принципами действия машин, но и научить их самостоятельно производить 

конкретный анализ профессиональной деятельности.  

Перед экскурсией, ставится задача обучения школьников 

самостоятельному анализу профессии. Успешное решение этой задачи 

связано с развитием познавательной активности школьников в процессе 

экскурсии. Поэтому особое место в проведении экскурсии занимает 

поисковый метод получения информации, постановка перед учащимися 

поисковой проблемной задачи. При этом они не просто получают от 

экскурсовода готовую информацию о профессии, но знакомятся с методами 

ее анализа, овладевают умением самостоятельно анализировать 

профессиональную деятельность. Навык анализа, приобретенный во время 

экскурсии, помогает учащемуся разобраться в сложном мире профессий и 

выбрать обоснованно подходящую сферу трудовой деятельности. 

Можно выделить следующие типы профориентационных 

экскурсий:  

1. обзорные - с целью общего знакомства с предприятием, 

организацией. Экскурсия, по возможности, сопровождается короткой 

беседой с одним - двумя работниками на каждом участке по ходу 

экскурсии, рассказом об условиях для подготовки и повышения 

квалификации работников.  

2. тематические - проводятся по темам школьных предметов по плану 

школы. Школа разрабатывает тематический цикл экскурсий в соответствии 

со школьной программой в целях всестороннего ознакомления с 

предприятиями и организациями и пропаганды определенных профессий 

для подростков и старшеклассников. Экскурсии на одно и то же 

предприятие могут проводиться последовательно:  

а) ознакомление с предприятием в целом - с его участками, 

технологическим процессом, продукцией,  беседы с руководителями и  
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передовиками производства;  

б) ознакомление с ведущими профессиями основного производства - 

с оборудованием, спецификой работы специалистов по предмету и цели 

труда, типами основных орудий, с производственными операциями и 

обязанностями, с санитарно-гигиеническими условиями,  организацией и 

режимом труда на отдельных участках; 

в) ознакомление с учебно-производственной базой и формами 

подготовки кадров для предприятия (экскурсия в базовое училище, 

учебный цех предприятия). 

3. профессиографические. В ходе учебного процесса раскрывается 

содержание той или иной профессии. Группы формируются по интересам. 

Желательно, чтобы число учащихся не превышало 15 человек. На 

предприятии эта группа знакомится с содержанием деятельности 

специалиста и степенью механизации труда, связью с другими 

специалистами в процессе труда, потребностью в кадрах, возможностями 

совмещения работы с учебой, перспективой роста квалификации, 

требованиями, предъявляемыми профессией к личностным качествам 

человека, возможными противопоказаниями, примерами успешного 

овладения профессией молодыми, их творчеством и т.д. в соответствии с 

профессиограммой. 

 

Планирование экскурсии 
Каждая экскурсия строится по определенному плану, где отражается 

следующие этапы её проведения:  

I. Подготовка: 

 составление списков и подготовка учащихся к экскурсии (приложение 

№ I); 

 разработка плана и содержания экскурсии, расчет времени, 

маршрутов, участков показа с указанием кто, где рассказывает и 

показывает: подготовка участков для показа (целесообразно выставлять 

стенды, экспонаты и т.д.); 

 подбор и назначение организатора экскурсии и экскурсоводов  

 подготовка экскурсоводов (приложение 2). 

2. Проведение экскурсии: 

 вступительная беседа; 

 практический показ с пояснением; 

 заключительная беседа, обмен впечатлениями, ответы на вопросы, 

вручение памяток, обращений, приглашений, буклетов (приложение 3); 

 выявление эффективности проведения экскурсии путем анкетирования 

(приложение 4); 
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3. Подведение итогов: 

 оформление итогов (отчет, альбом, реферат, описание профессий, 

информационный бюллетень, стенгазета и т.д.); 

 выявление профнамерений (сочинения, анкетирование). 

 

Содержание экскурсии  

Эмоциональное воздействие на подростка оказывают непосредственные 

контакты с представителем профессии. Поэтому одной из эффективных 

форм ознакомления с разновидностями труда являются экскурсии на 

предприятие. 

Чтобы они приносили пользу, необходимо тщательно продумать, на 

какие объекты направлять внимание ребят. Привлечь к проведению 

экскурсий передовых производственников. Воспитательная задача 

экскурсии – показать возможности предприятия или организации в 

создании условий для содержательного труда. 

1. Экскурсии должна предшествовать вступительная беседа. Её задача 

- дать учащимся общую характеристику предприятия или организации, его 

коллектива,  наиболее массовых профессий,  разъяснить правила техники 

безопасности. Беседа не должна быть продолжительной и многоплановой. 

2. После вступительной беседы экскурсовод ведет учащихся в цех, где в 

сжатой форме дается характеристика цеха, его коллектива, наиболее 

распространенных профессий. Затем он подводит учащихся к рабочему 

месту специалиста - представителя определенной профессии - дает её 

профессиографическую характеристику. По ходу экскурсии учащиеся 

выясняют у специалистов или у экскурсовода возникшие вопросы. Надо 

предусмотреть возможность наблюдения за работой передовиков 

производства на их рабочем месте, т.к. это производит на учащихся сильное 

впечатление. 

3. После окончания экскурсии здесь же, на объекте,  проводится 

заключительная беседа. Экскурсовод отвечает на вопросы учащихся. 

Обсуждаются, систематизируются полученные знания. С целью улучшения 

организации работы проводимых экскурсий желательно периодически 

проводить оценку их эффективности (с помощью анкетирования - 

приложение 5). 

 

 

 

 



17 
 

Составление сценария 

 профориентационного мероприятия 
Методические рекомендации 

 
Создание сценария мероприятия необходимо начать с составления 

краткого плана. В плане мероприятия целесообразно отразить следующие 

элементы: 

 тема; 

 краткая характеристика учащихся (количество, возраст);  

 цель и задачи;  

 структура с указанием последовательности этапов и примерного 

распределения времени по этим этапам;  

 содержание материала;  

 формы, методы и приемы работы;  

 раздаточный материал и оборудование;  

 оценка мероприятия.  

 

Теме профориентационных мероприятий необходимо придать 

яркость, соответствующе назвав ее, например: 

 часы профориентации:  «Профессии вокруг нас», «Старт в 

профессию»,  «Ступеньки карьеры»; 

 книжные выставки, фотовыставки: «Профессии в лицах», 

«Профессии нашего города», «Умелые ручки»; 

 профориентационные экскурсии: «Чтобы время не остановилось», 

«Как рубашка в поле выросла», «Где у машины сердце», «Как 

рождаются вещи»;  

 конкурсы, викторины, сочинения: «Путешествие во времени 

(история профессии)», «Экспедиция в мир профессий», «Если бы я 

стал…», «Выбор профессии – путевка в жизнь», «Трудом велик и 

славен человек!». 

Название темы мероприятия способствует и более эмоциональному 

восприятию содержания, и его большей запоминаемости. В кратком плане 

должны быть отражены и все организационные моменты, и все виды 

деятельности участников. Краткий план занятия является основой для 

описания хода мероприятия. 

Цель и задачи профориентационного мероприятия определяются как 

возрастными особенностями учащихся, так и собственно целью и задачами 

работы по профессиональной ориентации. 
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В постановке цели должны использоваться только положительные 

формулировки, цель должна быть сформулирована конкретно, 

подразумевать либо оговаривать возможность проверки результата; должна 

быть выполняемой. Необходимо учитывать свои профессиональные 

возможности и личностные качества. 

Примеры постановки цели: 

 развивающая 

• развитие индивидуальных и творческих способностей подростков;  

• развитие мотивации достижения успеха; 

• создание условий для самопознания; 

• развитие социальной компетентности 

 воспитательная 

• формирование нравственных качеств личности, необходимых для 

успешного выполнения профессиональной деятельности, таких 

как ответственность, самостоятельность…; 

• формирование навыка самоорганизации; 

• формирование навыка работы в группе 

 учебная 

• научить правильно перечислять основные источники поиска 

вакансий; 

• научить правильно разъяснять результаты диагностики по 

методикам; 

• научить проводить анализ собственных профессиональных и 

личностных ресурсов. 

Задачи представляют собой промежуточные шаги по достижению 

цели. Цель – более объемное понятие. Поэтому формулировка цели должна 

быть шире, чем формулировка задачи. Задачи мероприятия должны быть 

сопоставимы с его целью и сформулированы также понятно и конкретно. В 

целом одну цель можно реализовать посредством решения 2-7 задач. 

Например, достичь цели «Выявление учащимися своей профессиональной 

направленности с помощью опросника ДДО» можно с помощью 

следующих задач: 

 информировать учащихся о принципах построения опросника; 

 провести бланковый вариант опросника; 

 обработать полученные результаты; 

 интерпретировать полученные результаты; 

 сделать вывод. 

Критерием достижения цели является полное совпадение полученного 

результата с ожидаемым. Достижение целей профориентации следует 
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связывать не только с одним мероприятием, а с их продуманной системой, 

где каждому мероприятию отводятся определенные место и роль. 

Важным компонентом системы профессиональной ориентации 

учащихся является профессиональное просвещение – сообщение учащимся 

сведений о содержательной стороне различных профессий, способах и 

путях их получения, о их значении в экономике региона и страны; об 

особенностях регионального рынка труда, потребностях в кадрах; о 

требованиях, предъявляемых профессией к качествам личности, об уровне 

 оплаты труда и т.п. 

Поэтому выбранные формы и методы должны способствовать 

доходчивому, достоверному и наглядному информированию учащихся о 

мире профессий и специальностей, обеспечивать тем самым 

информационную поддержку процесса самоопределения. 

К мероприятиям профориентационной работы можно отнести: 

 дни открытых дверей;  

 ярмарки профессий; 

 профориентационные экскурсии (на предприятия, в фирмы, 

организации, в учреждения довузовского профессионального 

образования, в учреждения высшего профессионального образования); 

 тематические классные часы; 

 тематические родительские собрания; 

 встречи со специалистами различных профессий и работодателями; 

 уроки профориентации; 

 профориентационные тренинги;  

 недели прикладного творчества; 

 ярмарки - выставки творческих работ, выступления художественной 

самодеятельности; 

 деловые игры, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия;  

 конкурсы рисунков, сочинений;  

 беседы (справочно-информационные, профориентационно – 

профилактические, профдиагностические); 

 трудоустройство учащихся в каникулярное время; 

 субботники, трудовые десанты,  летние лагеря труда и отдыха; 

 

а также такие направления работы, как: 

 профессиональная диагностика; 

 индивидуальные и групповые консультации профориентационного 

характера; 
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 работа школьных и внешкольных кружков по профессиональным 

интересам, факультативов и предметных кружков; 

 работа профориентационного клуба; 

 научно-исследовательская работа учащихся; 

 работа сайтов учреждений профессионального образования; 

 создание/применение мультимедийных презентаций, видеороликов, 

учебных фильмов, компьютерных информационно-справочных 

систем; 

 публикация рекламных объявлений, имидж-статей об учебных 

заведениях в газетах и справочниках; 

 издание информационных материалов (буклеты, проспекты, 

информационные листки и т.п.); 

 оформление уголков профориентации. 

При выборе форм и методов мероприятия следует учитывать 

некоторые общие принципы, не зависящие от возрастных особенностей 

учащихся.  

1. Используемые формы, приемы и методы должны соответствовать 

заявленной цели.  

2. В течение одного мероприятия необходимо чередовать виды 

деятельности учащихся. 

3. Принцип наглядности актуален для учащихся всех возрастов. 

4. Профориентационное мероприятие должно быть органически «вплетено» 

в учебный процесс, а не «стоять обособлено» от учебной деятельности 

учащихся. Примером может служить проведение словарного диктанта по 

профессиям или знакомство с историческим аспектом профессии. 

5. Принцип активности и вовлеченности актуален для учащихся всех 

возрастов. 

6. На одном мероприятии раскрывать один аспект темы и не перегружать 

его целями и задачами. 

7. материал мероприятия должен излагаться на доступном  языке, следует 

избегать сложных терминов. 

8. Усвоению информации будет способствовать выполнение учащимися 

предварительно полученного задания. 

9. Закреплению результата мероприятия будет способствовать: результаты 

диагностики, рисунок, домашнее задание, награда, диплом, визитка, 

информационный буклет и т.п. 

10. При проведении профориентационных экскурсий следует не 

отклоняться от их основной цели - показа существенных характеристик 

профессии, условий труда специалистов. 
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11. отдавать предпочтение мероприятиям, проводимым вне стен 

(экскурсиям), мероприятиям с участием приглашенных специалистов 

(специалист Центра занятости населения, специалист Центра 

профориентации и психологической поддержки населения). 

Формы и методы проведения мероприятия с учетом возрастных 

особенностей должны способствовать: 

 в начальных классах - разъяснению значимости различных профессий 

(специальностей) в жизни общества; 

 в средних классах – разъяснению того, как материал отдельных 

учебных предметов и владение навыками его применения можно 

будет применить в различных видах трудовой деятельности; 

 в старших классах - дифференциации основных профессий 

(специальностей) в соответствии с интересами, склонностями и 

способностями учащегося. 

 

Возраст учащихся не является жестким ограничителем в выборе форм 

и методов проведения профориентационных мероприятий. Творческий 

подход и опыт позволят превратить идею в интересное и содержательное 

мероприятие. 

Успешность профориентационного мероприятия во многом зависит от 

того, какие раздаточные материалы и оборудование будут использованы. 

Использования средств визуальной поддержки являются только 

дополнением к словам выступающего, но никак не их заменителем. 

Оборудование – всего лишь средство для усиления или подтверждения 

излагаемой информации. 

Применение мультимедийной презентации обосновано только в том 

случае, если возникает необходимость передачи информации визуального 

типа (фотографии, картины, схемы, диаграммы, графики, таблицы и пр.). 

Слайды мультимедийной презентации  не должны содержать большие 

текстовые блоки, дублирующие речь выступающего. 

В качестве раздаточных материалов и оборудования можно 

предложить: 

 фотографии, рисунки с изображением людей различных профессий, 

орудий и средств труда; 

 кроссворды профориентационной тематики; 

 бланки профориентационных опросников и анкет; 

 перечень и описание предприятий региона – потенциальных 

работодателей; 
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 памятки по трудоустройству, по технике собеседования, по 

адаптации на рабочем месте и т.п.; 

 карточки с профессиограммами; 

 заранее подготовленные схемы, диаграммы, таблицы. 

Проведенное профориентационное мероприятие необходимо 

проанализировать на предмет его эффективности, т.е. нужно понять, 

достигнуты ли поставленные цели и ожидаемые результаты, и определить 

практическую ценность мероприятия – приобретение знаний и навыков, 

способствующих осознанному выбору профессии и эффективному  

поведению на рынке труда. 

Результаты оценки эффективности мероприятия важны для 

совершенствования его программы и для дальнейшего планирования 

профориентационной работы в целом.  

 

 

Будущее профессий родного города 

Учитель: Уважаемые ребята! Мы с Вами начинаем новый курс школы 

предпрофильной подготовки. Основными ее задачами являются ваша 

профессиональная ориентация, определение жизненного пути, дальнейший 

выбор предметов по индивидуальному учебному плану. Цель программы 

элективного курса – содействие позитивному настрою в выборе профессии 

в своем родном городе, в родном крае.  

Чтобы интересными, с пользой для Вас оказались эти элективные 

курсы, районная библиотека проведет мероприятия, которые должны ярко 

проиллюстрировать непростой процесс выбора профессии. 

Библиотекарь: Дорогие ребята! Сегодня вы девятиклассники, но 

совсем скоро вам выбирать свой жизненный путь.  

 Скажите, ребята, вы уже определились со своей будущей 

профессией? 

 Вам бы хотелось получить образование в большом городе? 

 Как вы считаете, далеко от родителей жить, учиться это лучше или 

несущественно для вас? 

Совсем скоро тысяча вопросов станет перед вами. Хочется быть 

мобильным, активным в жизни, уехать в крупный город, получить 

образование, найти привлекательную работу. Некоторые из вас, 

намериваются устроиться на работу в родном городе. Но… 

 какие востребованы специальности в родном городе?  

 А какими способностями вы обладаете, чтобы быть успешными? Вы 
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задумывались об этом? 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. От продуманного выбора во многом зависит будущая судьба. 

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. 

Библиотекарь: Учитывая социальное напряжение проблемы, 

центральная районная библиотека подала заявку в фонд культурных 

инициатив «Фонд Михаила Прохорова» с идеей реализации проекта «Мой 

профессиональный выбор на родной земле». Районная библиотека в этом 

году участвовала в грантовом конкурсе «Новая роль библиотек в 

образовании» и стала одним из его победителей. Идея проекта в том, что 

элективный курс по профориентации ведется в школе, а мы, обладая 

своими возможностями, обеспечим проведение учебного процесса яркими 

мероприятиями, которые должны помочь вам в выборе профессии. В 

течение 2012-13 учебного года мы постараемся сформировать ваше 

положительное отношение к выбору профессии на родной земле, 

сформировать представление о своей будущей карьере, профессиях 

востребованных на рынке труда. 

Несколько слов о Фонде. Фонд проводит грантовые конкурсы, 

разрабатывает и реализует собственные проекты, а также финансирует 

внеконкурсные культурные инициативы. Учредитель фонда Михаил 

Прохоров - известный в России политик и предприниматель.  

В нашей библиотеке вы: 

• Встретитесь с успешными в профессии людьми города (района) 

• Мы проведем для вас мастер-классы профессионалов 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Экскурсии познакомим с профессиями родного города 

• Проведем профориентационную диагностику  

• Совместно обсудим с родителями, как выбрать профессию 

• Мы предложим для вас творческие задания, которые должны стать 

полезными для Вас – как практический навык, который поможет 

понять, близка ли вам та или иная профессия. 

Итак, уважаемые ребята! 

• Хотите определиться к какой профессии себя готовить, какой 

профиль школы в процессе дальнейшей учебы выбрать? 

• Желаете узнать квалифицированный совет специалистов для 

правильного профессионального выбора? 

• Узнать какие профессии наиболее востребованы в нашем городе 

(районе)? 

• Найти идеи для реализации личных способностей в поисках своей 

профессии? 
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•  Найти поддержку родителей в выборе жизненного пути? 

Примите участие в нашем проекте! Для этого нужно сначала ответить 

на вопросы вводной анкеты. 

Ответив на предлагаемые вопросы, профессиональный психолог 

начнет работу с вашими анкетами. 

Проект – его название, главную цель и задачи, а также формы 

проведения мероприятий, проиллюстрированы на информационном стенде 

«Проект фонда Михаила Прохорова. Мой профессиональный выбор на 

родной земле». Слайды о проекте вы видите на экране. 

Официальной формой проекта является желтая футболка и бейсболка 

с логотипом «Проект фонда Михаила Прохорова «Мой профессиональный 

выбор на родной земле». Мы попросили ребят представить нам эту форму.  

Ребята представляют форму. 

Форма будет использована при проведении сюжетно-ролевых и 

профориентационных игр, ее будете использовать Вы, наши помощники, в 

ходе проведения мероприятий. 

Библиотекарь: Тема нашей первой встречи «Будущее профессий 

родного города». И будим мы, говорить о направлениях деятельности, 

которые в ближайшее время станут, востребованы в родном городе или в 

его окрестностях. Проект нашел понимание в администрации городского 

поселения «Город Бирюч», районной администрации. К сожалению, у нас 

почти нет информации, особенно доступной для ребят 9-го класса о том, 

как развивается потребительский рынок на территории района, и каково его 

будущее, а значит и развитие рынка труда. Мы попросили сегодня 

рассказать Вам специалиста отдела по развитию потребительского рынка и 

защите прав потребителей администрации Красногвардейского района о 

том, что происходит в этой сфере развития экономики района. 

Слово Вере Митрофановне Голованевой.  

Библиотекарь: Пекарь, маляр, доктор, фотограф, учитель, артист, 

сталевар, водитель, портниха – все вместе это профессии, востребованные в 

нашем городе. 

А что такое профессии? – 

Это род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной 

подготовки и являющийся обычно источником существования. Об этом, 

вряд ли, когда-то стоит забывать. Ведь кроме морального удовлетворения, 

профессия должна дать опору в социальной жизни - деньги. 

При выборе своей работы, помните – что профессии, специалисты 

профориентации условно разделили на следующие сферы взаимодействия: 

человек-человек, человек - художественный образ, человек-техника, 

человек-природа и человек-знак.    
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Специалист, который  работает с природными объектами:  

• растениями,  

• животными, 

•  микроорганизмами 

Например: агроном, ветеринарный врач, дрессировщик, эколог, доярка. Это 

человек-природа. 

Специалист, который работает с техникой 

• Техническими системами 

• Энергией 

• Различными материалами и веществами 

Например: инженер, радиотехник, монтажник конструкций, токарь. 

Это человек-техника. 

Специалист, который работает с, прежде всего с людьми, группами, 

коллективами. 

Например: педагог, врач, юрист, журналист, медицинская сестра. Это сфера 

взаимодействия – человек-человек. 

Специалист, который имеет дело с обработкой информации в виде 

условных знаков, цифр, букв, искусственных и естественных языков. 

Например: оператор, программист, переводчик, бухгалтер. Это человек - 

знаковая система. 

Человек – художественный образ - это прежде всего профессии, 

связанные с созданием и воспроизведением различных художественных 

образов, их элементов. 

Например: художник, дизайнер, артист, музыкант, писатель.  

А что объединяет все профессии – конечно же трудолюбие. 

А теперь, давайте вспомним пословицы и из их отрывков, составим 

полное их звучание. 

«Умелые руки - не знают скуки», «Труд человека кормит, а лень 

портит», «Кто любит труд, того люди чтут», «Если есть работа, спать 

неохота», «Какие труды, такие плоды». 

А теперь снова перейдем от теории, к нашей действительности. И 

снова задумаемся … 

Ведущий: Ситуация на рынке труда постоянно меняется. Сегодня 

популярны одни профессии, а через год на пике востребованности могут 

оказаться совершенно другие. По этой причине одни люди, вообще не 

смотрят ни на что, кроме своих склонностей и устремлений, другие, 

выбирая будущую работу, ориентируются на прогнозы и рейтинги самых 

необходимых и высокооплачиваемых специальностей. Какой вариант 

является правильным, и какие профессии будут востребованы в ближайшее 

время? 
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Я предоставляю слово заместителю директора «Центра занятости 

Красногвардейского района» Елене Петровне Ладыженской. 

Слово заместителя директора ОКУ «УЗН Красногвардейского района» 

Е.П. Ладыженской. 

Что на данный момент востребовано в нашем районе?  

Как в итоге получить интересную специальность, которая будет 

востребована и принесёт стабильный доход?  

Библиотекарь: Ребята! Обратите внимание на информационном 

стенде «Будущее профессий родного края» предлагается подборка 

публикаций из газет о новых востребованных профессиях и будущих 

вакансиях.  

Ведущий: Нас ждет сейчас с вами экскурсия в "Центр занятости 

населения Красногвардейского района". 

Перемещение в Центр занятости. 

Библиотекарь: Елена Петровна, расскажите ребятам об основных 

направлениях деятельности Центра занятости населения 

Красногвардейского района. 

- Как содействует учреждение в поиске гражданам подходящей работы? 

Как помогает работодателям - в подборе необходимых работников?  

- Как информирует население о сфере занятости в районе. 

- Как организуется информация о социальных выплатах и материальной 

поддержке безработных граждан, о профессиональной реабилитации 

инвалидов? 

- Какие реализуются программы содействия занятости населения 

содействие самозанятости населения? 

- Как организуется временное трудоустройство граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы?  

- Какими еще другими вопросами занимается центр занятости? 

 

Слово заместителя директора ОКУ «УЗН Красногвардейского района» 

Е.П. Ладыженской. 

Ведущий: Большое спасибо за интересный рассказ. Ну а нас с Вами 

ждут по проекту еще много других встреч. Мы встретимся с журналистами 

нашей телерадиокомпании, побываем на экскурсии в Красногвардейском 

сельскохозяйственном техникуме, нас ждут увлекательные мастер-классы с 

парикмахерами и многое, многое другое. Ждем Вас на новых мероприятиях 

в библиотеке, в рамках элективного курса. 
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Выбор профиля 
Подростково - родительская профориентационная игра  

 

Материалы к игре 
 2 разноцветных круга (2 комплект),  

 Экран с электронным иллюстративным материалом 

 для каждого участника, ручки, булавки,  

 2 стенда,  

 плакат А3 с таблицей «Принципы выбора»,  

 5 карточек — на каждой карточке написан один принцип,  

 листы А3, 6 маркеров,  

 таблица «Карта приоритетов семьи» — для каждой семьи,  

 плакат «Карта интересов» (на половине ватмана).  

Участники игры 

Учащиеся 9-х классов, их родители, классные руководители 9-х 

классов, по возможности администрация (директор, завуч).  

Сценарий игры 

Вступительное слово педагога. 

Семья для ребенка — это первое социальное пространство, база, 

фундамент всех других социальных связей, которые ему предстоит 

установить. «Семья в жизни молодого человека, выбирающего свою 

будущую профессию, играет огромную роль. И решает, по сути, за 

молодого человека, его судьбу. Это, весьма часто, имеет негативные 

последствия, которые выражаются в неуспешности человека в 

профессиональной деятельности, в неспособности закончить обучение по 

выбранной профессии, нежелании идти работать по специальности, а так 

же в большом числе молодежи, которая после получения образования идут 

получать совершенно другую профессию, нежели их первая. Поэтому цель 

нашей совместной встречи с ребятами – сделать ответственный и 

правильный выбор. 

Ведущий: 

Сегодня мы вместе со специалистами библиотеки все вместе станем 

участниками игры, цель которой вам, уважаемые учащиеся, и вашим 

наставникам родителям определить профиль обучения, сделать шаг к 

выбору вашей профессии. 

Игра начинается с разминки. Стулья в зале стоят полукругом перед 

стендами. 

Библиотекарь: Здравствуйте! Нам сегодня предстоит подумать о 

будущем, а точнее — о будущей профессии девятиклассников. Мы 

постараемся в игровой форме выбрать профиль их обучения, который в 
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дальнейшем приведет к выбору конкретной специальности и факультета в 

вузе. 

 Здесь много родителей, которые хотят помочь своим детям в этом выборе. 

Давайте для начала задумаемся над тем, а кто же должен делать этот выбор 

(профиля обучения) — сам ребенок или родители? Вот два круга: один из 

них — ребенок, другой — родитель. Сейчас, пожалуйста, подумайте и 

положите эти круги так, чтобы они показали ваше мнение по поводу того, 

кто же должен «ставить последнюю точку» в выборе профессиональной 

направленности ребенка? Степень наложения кругов друг на друга будет 

показывать влияние родителей на профессиональный выбор ребенка. 

Обычно бывает три варианта наложения кругов: либо они соприкасаются 

по касательной; либо пересекаются в большей или в меньшей степени; либо 

накладываются один на другой.  

Кто готов? Пожалуйста. 

Первый доброволец накладывает круги друг на друга определенным 

образом, закрепляет булавкой. 

Ведущий: Есть ли у кого-то другое мнение? Пожалуйста. 

Обычно бывает три варианта наложения кругов: либо они соприкасаются 

по касательной; либо пересекаются в большей или в меньшей степени; либо 

накладываются один на другой. 

Библиотекарь: Кто еще хочет заявить свою позицию? Если 

желающих нет, то я предлагаю всем сейчас встать и подойти к тому 

варианту, который вам близок. 

Образуется две группы или одна, в зависимости от мнения  родителей. 

Ведущий: Группы, скажите о своем настроении одной фразой. 

Спасибо. Прошу всех сесть на свои места. Мы еще вернемся к этому 

вопросу. 

А сейчас мы хотели бы предложить вам механизм, который на наш 

взгляд, поможет и родителям  и ребенку сделать выбор профиля обучения 

более осознанным. В данный момент развития нашего общества нам 

предлагается много специальностей и профессий, среди которых мы можем 

просто потеряться. Чтобы этого не произошло, мы предлагаем 

воспользоваться классификацией профессий. Она разделяет все профессии 

на пять групп по предмету труда, с которым человеку приходится иметь 

дело на протяжении всей трудовой деятельности. Классификация выглядит 

так:  

Появляется слайд с таблицей «Классификация профессий»  и дается 

краткое  пояснение относительно каждого типа профессий.  

Библиотекарь: Сейчас вы (и взрослые, и учащиеся) сделаете 

первоначальный выбор. Я раздам каждому из вас лист с таблицей «Типы 
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профессий по предмету труда». Учащиеся поставят галочку около того 

типа профессий, который они хотели бы выбрать для себя. Пока вы 

руководствуетесь только своими желаниями.  

Родители поставят галочку около того типа профессий, который считают 

желательным для своего ребенка. 

Помощник  ведущего раздает таблицу «Типы профессий по предмету 

труда»  каждому участнику игры.  

Ведущий: Это ваш выбор. Но для окончательного выбора вы должны 

учесть множество условий. Мы предлагаем вам пользоваться пятью 

принципами. 

Ведущий вешает на стенд плакат с таблицей «Принципы выбора» 

(приложение 2) и дает пояснение по каждому из них 

Ведущий: Мы сейчас разобьемся на группы и обсудим эти принципы. 

Ведущий произвольно делит аудиторию на пять групп (по секторам), 

вызывает по одному представителю от каждой. Представитель 

вытягивает карточку (из пяти предложенных), где представлен тот или 

иной принцип. 

Ведущий: Представьте, что вы делаете выбор профиля, опираясь 

только на тот принцип, который написан у вас на карточке. Обсудите в 

группе, почему важно использовать именно этот принцип? У вас есть 5-7 

минут, а также лист бумаги и фломастер. Выберите одного человека, 

который будет защищать этот принцип перед аудиторией. 

Группы проводят обсуждение и записывают свои аргументы на 

листах. Затем происходит защита этого принципа. 

Библиотекарь: Спасибо. Мы выслушали аргументы всех групп. 

Теперь вам легче будет учесть эти принципы в вашем собственном 

окончательном выборе. Сейчас вы к этому и приступите. Сядьте, 

пожалуйста, семьями. Каждая семья получит индивидуальную «Карту 

приоритетов».  

Ведущий  раздает подписанные карты (приложение 4), а также 

появляется на экране копия такой карты. На флипчартблокноте такой 

же копии по ходу работы вместе с семьями заносится новая информация.  

Ведущий: Итак, для начала занесите в карту (в первую и вторую 

строки) свои первоначальные выборы, которые вы сделали в таблице 

«Типы профессий». Обсудите, совпали ли ваши выборы. Теперь приступим 

к обсуждению других факторов, которые также нужно учитывать при 

выборе профессии. Вы, ребята, наверное, помните, что на уроках 

психологии мы с вами заполняли дифференциально-диагностический 
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опросник (ДДО). Но за прошедшее время что-то могло измениться. 

Поэтому сейчас вы, а также ваши родители заполните его еще раз.  

Помощник ведущего раздает бланки опросника 

В опроснике есть инструкция по его заполнению. Родители, 

пожалуйста, заполните опросник так, как вам бы хотелось, чтобы его 

заполнил ваш ребенок. Потом вместе обработаем и сравним результаты. 

Эти результаты заносятся в карту (в третью и четвертую строки)  

Пятая строка карты – это «Семейные традиции». Если у вас в семье есть 

такие традиции, то поставьте в соответствующей колонке знак «+». Если 

нет, то не ставьте ничего. 

  Шестая строка карты – это «Учебная успешность».  Вспомните, по каким 

учебным предметам вы объективно успеваете лучше, и поставьте в 

соответствующей колонке  знак «+».  

В это время ведущий все фиксирует на стенде, показывая, как 

правильно заполнять карту.  

Последняя строка (десятая) – «Наличие возможностей для 

поступления в ВУЗ». Может быть, ваша семья уже ориентируется на какой-

либо ВУЗ (знает преподавателей, репетиторов, которые гарантируют 

поступление в этот ВУЗ вашему ребенку). Может быть, есть и другие 

факторы, которые помогут вашему ребенку поступить в этот ВУЗ. Та 

колонка, к которой относится профиль института, получает «+». 

На этом заполнение таблицы заканчивается.  

Ведущий тоже завершает заполнение тренировочной таблицы и 

показывает, что нужно дальше с ней делать. 

В это время ведущий все фиксирует на стенде, показывая, как 

правильно заполнять карту.  

 

Что вы ему рекомендуете? 

Окончить 9 классов - среднее профтехучилище. 

Окончить 9 классов - техникум, колледж. 

Окончить 9 классов - профтехучилище. 

Окончить 9 классов- работа на предприятии. 

Окончить 11 классов - профтехучилище. 

Окончить 11 классов - техникум. 

Окончить 11 классов- институт.  

 

Ведущий: Характеристика ученика (составляется родителями). Она 

должна помочь также определить профиль родителям. 

 

Фамилия, имя ученика  
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Сведения о семье  

Особенности выполнения домашней работы 

 имеет режим, 

 добросовестен,  

 аккуратен,  

 делает все самостоятельно,  

 прибегает к помощи родителей, 

  товарищей. 

Личные качества 

 Общителен, отзывчив  

 Любимые занятия  

 Нелюбимые занятия  

 Общее состояние здоровья  

Почему Вы советуете выбрать именно эту профессию или область 

деятельности (нужное подчеркнуть или добавить)?  

 Творческий характер труда; 

 Возможность дальнейшего профессионального роста; 

 Нужна в Вашем регионе, всегда можно найти работу; 

 Соответствует индивидуальным особенностям ребенка (указать, каким 

именно)  

 Традиции семьи; 

 Высокая заработная плата; 

 Относительная легкость труда, короткий рабочий день; 

 

Библиотекарь: На ваш взгляд, в таблице «Карта приоритетов семьи» 

отражены наиболее важные факторы, которые необходимо учитывать 

ребенку при выборе профиля обучения. У вас сейчас будет время обсудить 

в семье, что же у вас получилось. Посчитайте все плюсы в вашей карте по  

вертикальным колонкам. То есть каждый тип профессии должен получить 

общую сумму плюсов. И если есть возможность, сделайте здесь и сейчас 

выбор профиля. Отметьте также, какой принцип явился для вас самым 

важным при выборе профиля. У вас есть 5-7 минут. 

Семьи делают эту работу. Ведущий подходит и отвечает на 

возникающие вопросы. 
Анкету можно взять домой и продолжить ее обдумывание. 

Ведущий: Теперь хотелось бы попросить вас всех сесть в один круг. И 

если можно – поделитесь с нами, что же вы выбрали, какой фактор 

учитывали в первую очередь? Была ли сегодняшняя встреча для вас 

полезной? Если да, то почему?  Если нет, то почему? 

 Обсуждение не должно быть долгим. Обязательно  подвести итоги игры. 
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Библиотекарь: Самое главное для подростков, как бы они ни 

стремились к самостоятельности, - это ощущение поддержки со стороны 

взрослого, для детей очень важно, что по трудному пути самоопределения 

они идут не одни, что рядом находится взрослый, который поддержит в 

трудную минуту и поможет, какой бы путь они не выбрали. Это ощущение 

придает уверенность в своих силах и побуждает к достижениям. 

Всем большое спасибо за участие в игре. 

 

Использованные источники: 

Выбор профиля: [электронный документ] / Людмила Логвинова // 

Детско-родительская профориентационная игра для девятиклассников 

(http://www.moeobrazovanie.ru/detsko_roditelskaya_proforientacionnaja_igra_p

rint_version.html). – Проверено 02.06.13. 

 

Я открываю бизнес 
Ролевая игра 

 

Для игры необходимы: профессиограмма «Предприниматель», 

приготовленные карточки с заданиями, поварской колпак. Черпак, 

тарелки, ложки, кастрюля, папки инспектора по пожарной охране, 

санитарного инспектора. Отдельно стоящий стол с табличкой 

«Экспертный совет».4 ручки для команд, листы бумаги. 

Приготовлен отдельный стол для организации игры «Я открываю 

«Частную столовую»: на нем размещается кастрюля, черпак, тарелки. 

Ведущий1: Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем 

знакомство с профессиями. Сегодня познакомимся с профессией 

предпринимателя. 

В настоящее время развитие малого бизнеса – одно из ведущих 

направлений формирования экономических отношений в России. 

Предпринимательской деятельности необходимо учиться постоянно, 

независимо от возраста, опыта и занимаемого положения. При этом следует 

учитывать, что успех, может быть, достигнут лишь усердной и постоянной 

работой, добросовестным отношением к делу. 

Каждый имеет право стать предпринимателем, но не каждый на это 

способен. Для обоснованного выбора занятия предпринимательской 

деятельностью необходимо определить, какими качествами должен 

обладать предприниматель. Перспективные идеи и высокая квалификация 

могут гарантировать коммерческий успех. Подробнее об этом виде 

http://www.moeobrazovanie.ru/detsko_roditelskaya_proforientacionnaja_igra_print_version.html
http://www.moeobrazovanie.ru/detsko_roditelskaya_proforientacionnaja_igra_print_version.html
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деятельности в специально подготовленной профессиограмме 

«Предприниматель». 

Раздается профессиограмма 

Ведущий 2: 
Предпринимательством занимаются люди разных профессий: не 

только владельцы торговых точек на рынках, но и хозяева парикмахерских, 

кафе, фотографы и др. 

Процесс предпринимательства состоит из следующих ступеней: 

 поиск новой идеи  и её оценка; 

 составление бизнес-плана; 

 поиск необходимых ресурсов; 

 управление созданным предприятием. 

Одна из самых сложных задач предпринимателя – поиск новых идей 

(от нового промышленного продукта до новой организационной структуры) 

и их реализация. 

Ведущий1: Предприниматель должен уметь творчески мыслить и 

реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию на рынке, разбираться в 

факторах, влияющих на принятие решения о сделке, эффективно 

контактировать с клиентом, определять общую социально 

психологическую атмосферу, ясно и четко формулировать свои мысли, 

убеждать, понимать поступки других людей.  

Ведущий 2: Игры, в том числе ролевые, помогают развиваться в 

процессе обучения, закрепляют в памяти проигрываемое действие, 

позволяют лучше ориентироваться в окружающей действительности. Мы, 

надеемся, они помогут вам закрепить положительное отношение к 

предпринимательскому виду деятельности. Сегодня две игры для вас. 

 

Игра «Идея моего бизнеса» 

Цель игры - знакомство с азами организации предпринимательской 

деятельности. 

Задание игрокам – молодым предпринимателям, предположительно 

открывшим бизнес в городе Бирюч. Самым активным участникам первой 

игры- лидерам команд, сегодня будут розданы сувениры с логотипом 

Фонда Михаила Прохорова - часы. 

Ведущий2: Вы хотите заработать много денег, чтобы вас уважали, и 

вы сами были довольны своей работой в нашем небольшом городе? У вас 

есть идея для этого? 
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Если нет, то мы вам подскажем, предлагая эту игру. Для этого нам 

надо разделиться на 4 команды, каждая команда назначает себе лидера и 

выбирает название - название любого цветка.  

(раздаются контуры цветов, лидеру команды)  

Мы отводим 7 минут на изучение первого раздаточного материала 

(карточки с заданиями). 

Ведущий1: Наблюдать за действиями участников и подводить итоги в 

конце игры мы предлагаем выбранному экспертному совету, который по 

моему предложению, будет состоять из ведущего специалиста отдела по 

развитию потребительского рынка и защите прав потребителей 

администрации Красногвардейского района Геннадий Александрович 

Соловьев, директора школы Елены Александровны Потетюриной, 

представителя от учащихся _____________. Экспертный совет занимает 

свое место. 

Организуются 4 команды. (Ребята группируются на 4 команды). 

Отводится время (7 минут) на изучение раздаточного материала. 

Заготовлена табличка «Экспертный совет». 

Выбирается экспертный совет, он же занимает свое рабочее место 

за отдельным столом. 

Раздаются карточки с идеями. 

Ведущий2: Выберете из предлагаемых идей наиболее выгодные, с 

вашей точки зрения, для получения прибыли, реализации в нашем городе: 

Первой команде: 

Раздаточный материал- 4 карточки (по одной  идее): 

 Открыть булочную  

 Открыть салон сотовой связи 

 Открыть аптеку 

 Магазин модной одежды 

Второй команде: 

Раздаточный материал-  4 карточки (по одной  идее): 

 Оказывать услуги по доставке грузов 

 Открыть салон по ремонту машин 

 Открыть рекламное агентство 

 Предложить услуги экскурсовода по городу 

Третьей команде: 

Раздаточный материал-  4 карточки (по одной  идее): 

 Открыть ферму по разведению кроликов 

 Открыть бюро для помощи домохозяевам 

 Открыть частный детский сад 
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 Открыть брачное агентство 

Четвертой команде: 

Раздаточный материал- 4 карточки (по одной  идее): 

 Продажа саженцев деревьев и кустарников 

 Открыть бюро похоронных услуг 

 Открыть пункт проката строительных инструментов 

 Открыть бизнес по установке кондиционеров 

Лидер каждой команды, озвучьте свой ответ. Какой бизнес вам по 

душе. 

Ребята отвечают на вопрос. 

Ведущий1: Следующая часть игры - работа с выбранной идеей. 

Возникает вопрос - где вы будете искать деньги? Чтобы вы выбрали из 

предлагаемого списка? (раздается список). Каждая команда обдумывает 

свой ответ, исходя из выбранной идеи, и пока не отвечает на поставленный 

вопрос, но ответ на него уже вы знаете. Вам отводится минута, чтобы 

посовещаться. 

Раздаточный материал 

 Взяли кредит в банке 

 Выиграли грант (безвозмездную сумму на условиях договора) 

на развитие бизнеса 

 Выиграли любой конкурс с выгодным денежным призом 

 Заняли бы у родственников деньги 

 Предложите свой ответ на этот вопрос 

Ведущий1: Отправьте записку экспертному совету с вашим 

решением, подписав название своей команды. 

Ребята оформляют записки. 

Ведущий2: Следующее вопрос: сколько бы вы взяли, заняли или 

постарались выигратьденежных средств? 100 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч.  

(Ребята обдумывают вопрос, пишут ответ и отправляют 

экспертному совету) 

Ведущий1: Вопрос:  на чтобы вы потратили деньги, которые вы 

назвали, открывая бизнес? Мы предлагаемкарточки с подсказками каждой 

команде, они должны помочь вам сформулировать ваш ответ. Лидерам 

команд необходимо почти  сразу ответить на этот вопрос через 3 минуты. 

Каждая команда обдумывает вопросы. 

 Какое купили бы оборудование и сколько (конкретно назовите в 

соответствии с выбранной идеей вашего бизнеса – витрины, столы, 

стулья, инвентарь, посуда и т.п.) 
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 Взяли бы вы рабочий персонал и сколько бы вы наняли? (Да или нет, 

обоснуйте почему столько людей, сколько бы вы платили-6000 руб., 

7000 руб., 10 000 руб.) 

 Какие бы вы расходные средства запланировали для ведения вашего 

бизнеса (горюче-смазочные материалы, офисная бумага или еще что 

либо)? 

 Арендовали бы вы помещение, за какую сумму? 

 

Ведущий 2: Задание командам и их лидерам, ответьте на 5 вопросов. 

1. Еще раз, какой вы решили открыть бизнес? 

2. Люди очень нуждаются в ваших услугах? приведите хотя бы два 

довода в пользу открытия вашего дела? 

3. По вашему мнению, прибыль будет? 

4. Кто вам будет помогать вести бизнес? 

5. Вам хватит запланированных денег? 

Теперь обратимся к экспертному совету. Прокомментируйте работу 

каждой команды. Насколько команды по заявленным деньгам справились с 

представлением своего бизнеса? 

(игра должна длиться 20 минут) 

 

Игра «Я открываю «Частную столовую» 

 

Ведущий1: Игра «Я открываю «Частную столовую». 

Цель игры – проигрывание ситуации, с которой может встретиться частный 

предприниматель, предоставляющий услуги общественного питания, 

знакомство в игровой форме с азами предпринимательской деятельности. 

Игроки могут свободно импровизировать в рамках предложенных 

правил.  

Всем по выпавшему вам сценарию предстоит изобразить, какие либо 

действия. Для вас приготовлены атрибуты ролевой игры: поварской колпак, 

черпак, фартук для повара. Для инспекторов специально подписанные 

папки. 

Ведущий с помощником раздает правила игры 

Используются следующие роли: 

 Бизнесмен, открывший бизнес 

 Продавец в столовой 

 1 голодный и бедный студент 

 3 человека, которые желают только посмотреть новую столовую 

и никак не планирующие что либо купать 
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 пожарный инспектор 

 инспектор санэпидемнадзора 

Ведущий озвучивает все распечатанные на карточках роли игры. 

Ведущий2: Вы бизнесмен открывший бизнес в малом городке. Это 10 

ваш рабочий день. Вы приготовили меню, организовали все для начала 

рабочего дня, ждете клиентов в гости в вашу «столовую». Изобразите, как 

вы будете себя вести с, потенциальными покупателями, пожарным 

инспектором, представителем санэпидемнадзора при этом вы повторяете 

одни и те же слова «хорошо, будьте любезны». Ваша задача достойно 

отвечать на все вопросы, пришедших к вам гостей. Вы всегда рядом по игре 

с продавцом. 

Ведущий1: Вы продавец в столовой должны «продать», комплексный 

обед - борщ, котлету, картофельное пюре, компот, пришедшему к вам 

голодному студенту, ротозеям, рассматривающим витрины, пожарному, 

инспектору службы санэпидемстанции. Ваша задача непременно что-то 

продать. 

Вы голодный и бедный студент, ищущий дешёвой, но вкусной еды. 

Вы при этом все время прихрамываете, якобы наступили накануне на 

гвоздь и желающие прогулять учебную пару. Часто повторяете слова «вот 

бы купить». 

Вы группа зевак (три человека) рассматривающих витрины, задающие 

вопросы бизнесмену, пришедшие с банкой сока.  

Вы пожарный инспектор, проверяющий противопожарные средства 

защиты, при этом испачкались об окрещенные средства огнезащиты. 

Повторяете фразу «Это не должно быть» 

Вы инспектор санэпидемнадзора. Поступила жалоба об нарушении 

санитарных норм. Вы громко требуете устранить недостатки. 

Студенты, пожарный и инспектор санэпидемнадзора, клиенты не 

желающие ничего покупать вступают в игру по очереди. Бизнесмен и 

продавец реагируют на действия постоянно по развитию игры. 

игра длится 20 минут 

Ребята изображают действия по прописанным правилам 

Ведущий2: Огромное спасибо всем участникам за интересно 

проведенную игру. Вручаем активным исполнителям ролей сувениры с 

логотипом фонда Михаила Прохорова. Призы вручаются лидерам команд, 

отвечавшим на вопросы, и 8 игрокам ролевых игр - чашки.  
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Подростки и выбор профессии в родном городе 
Круглый стол 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! На протяжении многих лет 

наша библиотека является площадкой для обсуждения многих проблем, 

используется такая форма общения, как круглый стол. 

Сегодня в этом уютном зале собрались те, кто каким либо образом 

связан с профессиональной ориентацией подростков: специалисты центра 

занятости, администрации города по работе с молодежью, школы, отдела 

администрации района по развитию потребительского рынка и защите прав 

потребителей. 

Я предлагаю поговорить, в рамках круглого стола, об очень сложной 

теме «Подросток и выбор профессии в родном городе». Несмотря на то, что 

даже взрослому человеку с определенным жизненным опытом, не говоря 

уже о подростке не просто, адаптироваться в современных условиях, 

необходимо видеть пути выхода из сложных ситуаций, проникаться 

проблемами подростков, находить специалистам общие пути 

взаимодействия.  

К сожалению, нет четкой и конкретной информации о том, что 

ожидает будущих выпускников школы, с какими трудностями они 

столкнутся, что и кто может помочь. И эту информационную нишу 

восполняет сейчас библиотека, при финансовой поддержке Фонда Михаила 

Прохорова.  

Весной этого года Центральная районная библиотека подала заявку на 

финансирование социокультурных проектов библиотек «Новая роль 

библиотек в образовании». На конкурс грантов был представлен 

социальный проект «Мой профессиональный выбор на родной земле», 

который и был поддержан в рамках благотворительной деятельности, на 

средства, Фонда Михаила Прохорова. 

В своей сути проект - это библиотечное сопровождение элективных 

курсов по профориентации в средней школе города Бирюча. 

Мы сейчас можем с помощью слайд - программы познакомиться, как 

продвигается проект. 

В рамках круглого стола хотелось бы услышать от вас мнения о 

проекте и ваши мысли о той работе, какую вы проводите с подростками в 

обозначенном направлении. 

За молодежью будущее. Но нужна ли молодежь городу? С этим 

вопросом мы обратимся к специалисту по работе с молодежью 

администрации городского поселения «Город Бирюч»?  
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У нас сегодня в гостях педагог дополнительного образования школы 

города Бирюча. Заявлена в программке тема «Противоречие между 

системой внешних стимулов и мотивацией школьников по отношению к 

своему профессиональному будущему». 

Эту тему раскрыла бы психолог Татьяна Александровна Щурова. Я 

добавлю к сказанному, было проведено исследование. И вот результаты. 

(Слайды) 

Следующая тема для обсуждения: «Представление о себе школьников 

и свобода выбора профессии. Формирование положительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах к реализации себя в будущей профессии». 

Некоторые результаты по этой теме отразились в другом 

исследовании. 

Психолог-педагог, проводя тест о склонности к какой-либо 

профессиональной сфере выявил, что ребята желали бы быть художниками, 

медицинскими работниками, воспитателями в детском саду, 

косметологами, фармацевтами, учителями, архитекторами, бухгалтерами, 

военными (конкретнее летчиками), психологами, ветеринарами, 

переводчиками. 

Таким образом, спектр интересов старшеклассников при обдумывании 

своей будущей профессии гораздо разнообразнее, чем предлагаемые 

мероприятия по проекту, по другому и не могло быть. Это время мечтаний 

для школьника. Романтическое время. 

А вот вложить уверенность в своих силах это забота нас как 

специалистов. 

И будущие мероприятия по проекту это ролевая игра «Я открываю 

бизнес», сюжетно-ролевая игра «Я устраиваюсь на работу», подростково - 

родительская профориентационная игра «Выбор профиля». 

Белгородцы все активнее выбирают частную предпринимательскую 

деятельность. Что нужно знать подростку, если он имеет склонности к этой 

деятельности, И что делается в этом направлении. Можем ли мы говорить о 

профессиональной ориентации взаимосвязи с предпринимательством? 

Организаторы проекта при составлении плана мероприятий учитывали 

востребованность профессий на местном рынке труда – ветеринарного 

фельдшера, ландшафтного дизайнера, парикмахера, поэтому и предложат 

знакомство с этими профессиями.  

Перед фондом Прохорова профинансировавшего наш проект мы 

заявили о следующих ожидаемых результатах: 

Из всей совокупности детей участников проекта большинство должно 

выбрать по окончании учебного года учебные заведения, 

подготавливающие востребованные профессии в городе. 
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А так же показать возросший процент количества школьников по 

сравнению с прошлым годом заявивших желание участвовать в 

общественно-полезной работе, организовываемой центром занятости. 

В связи с этим вопрос к специалисту центра занятости. 

Подводя итоги круглого стола, я бы заявила следующее: 

Готовность приспосабливаться к изменяющимся условиям и времени, 

готовность переучиваться всю жизнь, трудности в поиске работы, 

стремление находить смыслы в конкретной профессиональной 

деятельности, несмотря на то что, казалось бы, профессия не престижна, не 

интересна,  положительное отношение к общественным потребностям все 

это должно доноситься до школьников. Как и та информация, что 

подросток должен понимать городу, родной земле нужна креативная 

молодежь. 

Специалисты, работающие с молодежью в силах сделать все, чтобы 

наши подростки были проинформированы обо всех дорогах или 

направлениях  их развития в нашем сложном, но таком интересном мире. 

 

 

Профессия тележурналист 
Экскурсия на телерадиокомпанию 

 

Ведущий: Продолжением нашего знакомства с профессией будет 

мастер-класс журналистов на телерадиокомпании «Бирюченские Вести». 

Девятиклассники организованно приезжают на телерадиокомпанию. 

Ведущий: Мы сейчас присутствуем на рабочих местах, где трудятся 

наши тележурналисты. И начнем мы мастер-класс с краткой исторической 

справки, о том как начинала свою деятельность местная 

телерадиокомпания.  

Как организован трудовой график в вашей компании, кто и за что 

отвечает?  

2- 3 специалиста телерадиокомпании проводят экскурсию по 

комнатам и рассказывают о своих обязанностях, показывают свою 

технику, секреты работы на ней. 

Ведущий: Расскажите поподробнее, как держать правильно 

объектив во время репортажа, как записывается звук. 

Как вы, если бывает такое состояние, преодолеваете волнение? 

Что важнее всего для успешного интервью с интересным или 

известным человеком? 
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Предложите еще рабочие моменты, что можно рассказать ребятам 

на мастер-классе. 

Потенциальные вопросы ребят:  

 Какие компьютерные программы используются для подготовки 

телепередач? 

 Какую вы используете технику, фотоаппараты и видеотехнику? 

 Откуда к вам приходит информация о событии, о котором будет 

репортаж? 

 Как вы выбираете героя репортажа. 

 Насколько востребована сейчас на рынке труда профессия 

телерадиожурналист? В Москве, в крупных городах, в 

Белгородской области? у нас в районе? 

 Каким должно быть образование телерадиожурналиста? 

 Плюсы и минусы вашей профессии? Оплата труда, устраивает ли 

она Вас?  

 Каковы перспективы развития профессии и карьерного роста? 

 Вы как специалисты наблюдаете за передачами федеральных и 

регионального канала, насколько деловой язык журналистов 

изобилует грамматическими ошибками? 

Ведущий: Наша экскурсия по Телерадиокомпании подошла к концу. 

Вы сегодня познакомились с тем, какую колоссальную работу 

проделывают журналисты для того, чтобы люди были в курсе новостей. 

Надеемся, что проведенный мастер-класс позволил вам ближе 

познакомиться с интереснейшей профессией, узнать о тайнах работы на 

телевидении, но мы, надеемся, что он, прежде всего для тех, кто 

подумывает о том, чтобы пойти учиться в высшее учебное заведение на 

факультет журналистики.  

Мы благодарим за интересный мастер-класс, а ребятам желаем 

стремиться к своей цели - стать журналистом. 

 

Я устраиваюсь на работу 
Сюжетно-ролевая игра 

 

Атрибуты игры: стол, 2 стула напротив аудитории, телефонный 

аппарат. 

Ведущий: Один из самых волнительных и важнейших моментов в 

жизни человека - это устройство на работу. Трудно обычному человеку без 

работы, но и заниматься чем попало — значит недостаточно верить в себя. 

Поэтому так важно добиться поставленных перед собой целей. 
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Задача нашей сегодняшней игры: Через моделирование наиболее 

вероятных ситуаций на рынке труда обучить навыкам эффективного 

поведения.  Итак, сюжетно-ролевая игра «Я устраиваюсь на работу». 

Порядок ее проведения тот же, что и в другой игре, что мы проводили. Мы 

раздаем карточки с заданиями, вы импровизируете, при этом получаете 

определенный навык общения. 

Будьте готовы к тому, что поиск работы — тяжелый труд. И начинать 

поиски работы всегда необходимо со своей психологической подготовки. 

Важно, чтобы вас не покидало чувство уверенности, что Вы сможете 

найти работу. Во время кризиса, который часто бывает у тех, кто ищет 

работу, надо учиться себя морально поддерживать. 

Давайте подумаем, какие способы моральной поддержки можно 

использовать? 

1. Максимально расширяйте свое общение, стремитесь к новым 

знакомствам. Обязательно находите повод «выйти в люди». Приглашайте 

чаще в гости друзей. 

2. Следите за собой, адекватно оценивайте свои силы и сложившуюся 

ситуацию. Доверяйте себе и своей реакции на настоящее.  

3. Подбадривайте себя. Позитивно думайте о себе и о своем будущем. 

4. Проявляйте настойчивость. Не получается долгое время найти 

подходящую работу, подумайте о маленьких шагах или окольных путях к 

достижении цели, но никогда не предавайте свою мечту. Все устроится… 

В жизни по разному случается, сегодня мы разыграем разные роли. 

Карточки с заданиями будут розданы тем, кто не участвовал в прежней 

ролевой игре. 

Есть разные способы устроиться на работу. Давайте о них подумаем. 

Самый эффективный способ какой? (Ребята отвечают на вопрос). Я 

предлагаю перечислить некоторые способы, а вы обоснуйте ответ. 

• Через знакомых и родственников. 

• Через специализированные издания о предлагаемых вакансиях. 

• Через телефонную атака на отобранных работодателей. 

• Через государственную службу занятости. 

• Через прямое обращение к работодателю. 

• Через публикацию мини-резюме в газетах. 

• Через всемирную сеть «Интернет». 

• Через практику, будучи еще на третьем курсе института, 

позаботившись о своем дальнейшем трудоустройстве.  

 

Игра «Устраиваюсь на работу через центр занятости» 
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У нас сегодня в гостях специалист центра занятости. Представьте себе, 

что вы посещаете центр занятости и беседуете с его специалистом. Мы 

раздадим разные роли и сюжеты, которые вы должны разыграть с учетом 

тех рекомендаций, что последовали в начале нашей игры – я имею ввиду 

правильного психологического настроя. 

1 задание игроку. Вы вчерашний студент вуза, хотите найти работу в 

офисе. Расскажите специалисту центра занятости, как вы искали работу, 

какую работу вы хотите, в позитивном ключе о ваших личных качествах, о 

себе. Получите информацию от специалиста. 

2 задание. Расскажите специалисту центра занятости о том, что 

имеете диплом юриста, хотите устроиться в РОВД. Ваша задача выслушать 

специалиста центра занятости и принять предлагаемое им решение. 

3 задание. Вы опытный специалист, но нет подходящей вакансии в 

нашем городе. Придумайте себе специальность, в которой вы асс. 

Выслушайте специалиста центра занятости и примите предлагаемое им 

решение вашего трудоустройства. 

4 задание. Придумайте себе специальность, по которой у вас есть 

диплом. Вы не имеете опыта работы по полученной вами специальности в 

среднем учебном заведении. Расскажите специалисту центра занятости о 

том, как вы хотите устроиться в городе. 

5 задание. Придумайте себе рабочую специальность, которой якобы 

вы владеете. Расскажите, как бы вы хотели круто изменить свою жизнь еще 

в достаточно молодом возрасте и хотите стать специалистом в сфере 

культуры, так имеете для этого способности. Ваша задача расспросить 

специалиста центра занятости о вакансиях в этой сфере и о ваших 

дальнейших перспективах. 

6 задание. Вы студент или студентка. Хотите подработать в летнее 

время? Ваш вопрос специалисту центра занятости: Как можно устроить на 

июнь и июль в городе? 

Следующая игра «Звонок работодателю» 

Устраиваться на работу можно самим, узнавая о вакансиях, например 

по телефону.  

Казалось бы, чего проще? Пройти собеседование и устроиться на 

работу. Звонок, встреча, волнение, разговор прошел прекрасно. Вот только, 

вежливо попрощавшись, никто не спешит звонить вам и снова приглашать. 

Трудность заключается в том, что от нас ждут, как мы проявим себя. 

Множество людей знают лишь приблизительно, как вести себя при 

разговоре с работодателем. А именно оттого, как человек ведет себя и как 

говорит, зависит желание работодателя встретиться с ним еще раз. Давайте 

разыграем новую игру. 
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Игра «Разговор по телефону с работодателем» 

Правила разговора. 

Заранее составьте вопросы, которые хотите задать по телефону. 

Сядьте прямо, потому что осанка влияет на голос. Набрав номер, 

поздоровайтесь. Объясните причину звонка. Будьте доброжелательны, но 

настойчивы. 

Ваша цель – добиться приглашения на собеседование, где вас лучше и 

узнает работодатель. 

Сейчас мы разыграем роли людей, пытающихся через телефонный 

звонок получить необходимую информацию у работодателя и добиться 

встречи с ним. Остальные, не занятые пока в ролевых играх, смотрят 

внимательно на играющих, и делают письменные пометки, допускали ли 

участники игры ошибки. После завершенной игры вы должны их озвучить. 

Ребята, активно принимающие участие в игре получат призы. 

Задание игроку. Набрав номер телефона, поздоровайтесь с 

работодателем. Устройтесь на работу штукатуром, вы имеете по этой 

специальности образование, но у вас нет опыта работы. Вы знаете о 

вакансиях в строительной фирме. Ваша задача разговор вести 

доброжелательно и получить информацию о том, какие документы 

необходимо приготовить для поступления на работу. Задача работодателя, 

если он заинтересовался вами, максимум узнать информацию о звонящем. 

Задание игроку. Придумайте себе профессию, по которой хотите 

работать в бюджетной сфере. Вы желаете устроиться по объявлению о 

приеме на работу на конкурсной основе. Работодатель стремиться быстро 

закончить разговор, ввиду его занятости другими срочными делами, при 

этом задача звонящего удержать внимание работодателя. 

Задание остальным участникам не занятым в игре - составьте вопросы, 

которые хотите задать по телефону работодателю.  

 

Перечень интернет – ресурсов 

по профориентации 
 

Сайт http:/www.job.ru «Всё о работе. Вакансии и резюме, аналитика, 

кадровые агентства» –  профессиональный ресурс для подбора сотрудников 

по всем регионам России. 

Сайт http:/www.csta.mosuzedu.ru Центра социально–трудовой 

адаптации и профориентации «Академический» Юго-Западного окружного 

управления департамента образования Москвы адресован детям и 

http://www.job.ru/
http://www.csta.mosuzedu.ru/


45 
 

подросткам, их родителям, а также специалистам образовательных 

учреждений, занимающихся профориентационной работой. 

Сайт http://www.proforientator.ru «Профориентация: Кем стать?» 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии». 

Официальный сайт Департамента труда и занятости Москвы 

http:/www.labor.ru 

Сайт http:/www.pkariera.my1.ru Центра профориентации и 

самоопределения учащихся «Карьера». 

Сайт http:/www.metodkabi.net.ru «Методический кабинет 

профориентации» психолога-профконсультанта Галины Резапкиной. 

Портал профориентации «Моя профессия» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты республики Татарстан http:/www.myprof.ru 

Персональный сайт психолога Юрия Тюшева http:/www.profor.ru 

«Профориентация для всех» адресован специалистам, занимающимся 

вопросами профориентации и менеджмента. 

Официальный сайт Московского Центра Труда и Занятости Молодежи 

«Перспектива» http://delovie.ru   

Сайт http://profguide.ru «ПрофГид» – проект издательства «Пчела». 

Сайт http://www.profcareer.ru (Центр тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии»). 

Сайт http:/www.proftime.edu.ru «Время выбрать профессию» 

Московского психолого-социального института. 

Сайт http:/www.psykonvoy.ru Центра социально-трудовой адаптации и 

профориентации «Гагаринский». 

Сайт http://www.shkolniky.ru Столичного центра профориентации 

«Разумный выбор» адресован старшеклассникам, стоящим перед выбором 

профессии, и специалистам, работающим с подростками.  

Сайт http://www.proforientation.ru «Профориентация лично с Натальей 

Грейс». 

Сайт центра профориентации г. Красноярска http://profession.krsnet.ru/ 

создан для школьников и специалистов, занимающихся вопросами выбора 

профессии. 

Общероссийская информационно-справочная система «Абитуриент» 

http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html  предназначена для поступающих в 

вузы и школы России. 

Сайт «Образование и карьера» www.start4you.ru - информационно-

справочный ресурс, предназначенный для школьников выпускных классов 

и студентов. 

Учеба.ру www.ucheba.ru является крупнейшим образовательным 

сайтом, который входит в структуру Издательского дома «Работа для Вас». 

http://www.proforientator.ru/
http://www.labor.ru/
http://www.pkariera.my1.ru/
http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.myprof.ru/
http://www.profor.ru/
http://delovie.ru/
http://profguide.ru/
http://www.profcareer.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.psykonvoy.ru/
http://www.shkolniky.ru/
http://www.proforientation.ru/
http://profession.krsnet.ru/
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
http://www.start4you.ru/
http://www.ucheba.ru/
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Сайт «Профессию выберите для себя» http://rodn-i-k.narod.ru/ 

разработан специалистами факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета и посвящен выбору профессии. 
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Приложение 1 

Профориентационная экскурсия 
Подготовка учащихся к экскурсии 

Включает в себя: 

 подготовку учащихся психологически. Ввести их в предстоящую 

работу, раскрыть её значение, настроить на восприятие. 

 сообщение темы, цели посещения, названия предприятия. 

 обсуждение плана наблюдения: что наблюдать,  в какой 

последовательности и с какой целью. 

 указание пути сбора отчетного материала, выдачу задания по 

подготовке записных книжек, бумаги для зарисовок,  ручки, карандаша, 

фотоаппарата и т.д. 

 доведение до сведений учащихся сроков и форм подведения итогов: 

план отчета (приложение 6), написание сочинений, рефератов, описание 

профессий (приложение 7,8,),  проведение анкетирования (приложение 

9,10,11, выпуск стенгазет, фотогазет,  информационных бюллетеней). 

 

То, что школьники будут заранее знать о предстоящем подведении итогов, 

заставит их более ответственно настроиться на экскурсию, быть более 

внимательными. И в заключение обратить внимание на технику 

безопасности. 

Приложение 2 

 

Подготовка экскурсовода к экскурсии 
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Заключается в следующем: 

 Узнать у организатора экскурсии цель,  содержание, план,  методику 

её проведения. 

 Выяснить, как создать обстановку, в которой любая информация, даже 

о непрестижной профессии заинтересовала бы учащихся. Для этого надо 

изучить психологические закономерности усвоения знаний учащимися с 

учетом возраста,  чтобы активизировать их познавательную деятельность, 

для управления их вниманием во время экскурсии. Экскурсовод должен 

помнить, что активность мысли рождается, если учащийся во время 

экскурсии решает какую-либо задачу, проблему, преодолевает какое-то 

затруднение. Поэтому перед учащимися заранее ставится задача, способ 

решения которой заложен в тех знаниях, которые им предстоит усвоить во 

время экскурсии. Это повышает интерес к информации и экскурсия 

приобретает практический смысл. 

 Наметить способы управления вниманием, для чего экскурсовод 

ставит перед учащимися определенные задачи, разъясняет детали, дает 

ориентиры,  отправные точки для наблюдения. 

 Наметить пути эмоционального воздействия на учащихся. 

 Определить содержание информационного материала, четко  выделить 

самое существенное во воем объеме информации, не перегружая внимания 

учащихся второстепенными техническими подробностями, учесть вопросы 

к интересы учащихся. 

 Выделить незнакомые для учащихся понятия и продумать способы их 

объяснения,  предварительно побеседовав по этому вопросу с классными 

руководителями. 

 Составить план экскурсии (тема, цель, задачи, краткая характеристика 

знаний, которые должны получить учащиеся на экскурсии, 

последовательность проведения экскурсии). 

 

Приложение 3 

 

Примерная последовательность изложения  

информации в буклетах 
Возможно изложение информации по такой схеме: 

1. Краткая история предприятия (организации, учебного 

заведения) 

2. Выпускаемая продукция 

3. Описание основных профессий и возможностей их получения 
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4. Потребности данного экономического района в 

квалифицированных кадрах 

5.  Жилищно-бытовые условия работников,  культурно-массовая и 

спортивная работа коллектива (на многих предприятиях возрождена) 

6. Перспективы развития предприятия (организации, учебного 

заведения)  

Буклеты желательно иллюстрировать фотографиями. 

Важно: В буклете, рекламном проспекте предприятия желательно 

разместить материал, который информировал бы также и о перспективах, 

открывающихся здесь для молодых кадров. 

 

Приложение 4 

Анкета 

для выявления эффективности проведенной экскурсии 

 
Дорогой друг!!! Просим ответить на следующие вопросы, обводя 

кружком соответствующий твоему мнению номер ответа: 

1. Понравилась ли тебе экскурсия  

01  - да                    02  - не совсем           03  - нет 

2. Если нет, то почему? ________________________________ 

3. Желаешь ли ты освоить одну из профессий, специальностей, с которой 

ты познакомился во время экскурсии? 

01  - да             02  - не знаю                  03  - нет 

4. Какая из представленных специальностей пришлась тебе по душе? 

Назови её______________________________________ 

5. Узнал ли ты о ней что-нибудь новое для себя? 

01  - да             02  - не совсем               03  - нет 

6. Считаешь ли ты себя пригодным к этой профессии? 

01  - да            02  - не совсем                   03  - нет 

7.   Помогла ли экскурсия в выборе профессии? 

01  - помогла выбрать профессию 

02  - получил(а)  существенную дополнительную информацию 

03 -получил (а)  сведения, заставляющие задуматься о правильности выбора 

04  - полезной информации не получил (а) 

05  - что-то иное________________________________________ 

8. Ваши предложения по улучшению проведения экскурсии 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Благодарим за ответы! 
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Выбор профиля 
Приложение 1. 

1. Человек  - природа 

2. Человек – техника 

3. Человек – человек 

4. Человек – знаковая система 

5. Человек – художественный образ 

Приложение 2. 

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА 

1. Личные интересы ребенка 

2. Семейные традиции 

3. Учебная успешность ребенка 

4. Востребованность профессии обществом 

5. Наличие возможностей для поступления в ВУЗ 

 

Приложение 3. 

Человек – 

природа 

Человек – 

техника 

Человек- 

человек 

Человек – 

Знаковая 

система 

Человек- 

Художественн

ый образ 

Микробиолог 

Агроном 

Зоотехник 

Мастер-

плодоовощев

од 

Ветеринар 

Контролер-

приемщик 

фруктов 

Мастер-

животновод 

Аппаратник 

выращивания 

дрожжей 

Агроном по 

защите 

растений 

Зооинженер 

Летчик-

наблюдатель 

Слесарь-

сборщик 

Техник-

механик 

Техник-

технолог 

общественно

го питания 

Электрослеса

рь 

Инженер-

механик 

Инженер-

электрик 

Мастер-

диагност 

техники 

Слесарь-

ремонтник 

Токарь 

Оператор 

Парикмахер 

Продавец 

Инженер-

организатор 

производства 

Врач 

Учитель 

Судебно-

медицинский 

эксперт 

Врачебно-трудовой 

эксперт 

Социолог 

Педагог 

Тренер 

Мастер 

производственного 

обучения 

Инженер-педагог 

Экскурсовод 

Воспитатель 

Программист 

Чертежник-

картограф 

Математик 

Редактор 

издательства 

Языковед 

Финансист 

Оператор 

фотонаборного 

автомата 

Корректор 

Бухгалтер-

ревизор 

Контролер 

полиграфной 

продукции 

Стенографистк

а 

Телеграфист 

Нотариус 

Художник-

декоратор 

Художник-

рестовратор 

Настройщик 

музыкальных 

инструментов 

Концертный 

исполнитель 

Артист балета 

Артист театра 

Искусствовед 

Музыковед 

Театровед 

Цветовод-

декаратор 

Живописец по 

фарфору 

Лепщик 

архитектурны

х деталей 
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рыбного 

хозяйства 

Егерь 

Биолог-

исследователь 

Флорист 

Садовник 

Геолог 

Пчеловод 

Почвовед 

 

 

прокатного 

стана 

Раскройщик 

верха обуви 

Раскладчик 

лекал 

Инженер-

конструктор 

Водитель 

Антенчик-

мачтовик 

Водолаз 

Радиотехник 

Швея 

Связист 

 

 

Организатор-

производства 

Организатор 

торговли 

Следователь 

Адвокат 

Дознаватель 

Хирург 

Инспектор милиции 

Психолог 

Менеджер по 

продажам 

Торговый 

представитель 

Няня 

Официант 

Администратор 

 

Радиооператор 

Фотограф 

Почтовый 

работник 

Делопроизводи

тель 

Логист 

Маркетолог 

Специалист по 

налогообложен

ию 

Аудитор 

Радист 

Плановик 

 

 

Дизайнер 

интерьера 

Композитор 
Имиджмейкер 

Бренд-

менеджер 

Специалист 

по рекламе 

Маляр 

Гравер 

Фотограф 

Стеклодув 

Шлифовальщ

ик камней 

 

 

 

Приложение 4 

КАРТА ПРИОРИТЕТОВ СЕМЬИ 

Профиль 

Параметры  

выбора 

Человек-  

природа 

Человек- 

техника 

Человек- 

человек 

Человек- 

знаковая 

система 

Человек- 

художестве

нный образ 

1. выбор ребенка      

2.выбор родителя      

3.личные интересы 

(мнение ребенка) 

     

4. личные интересы 

(мнение родителей) 

     

5. семейные традиции      

6. учебная успешность      

7. мнение учителей      

8.востребованность 

профессии обществом 

     

9. востребованность  

профессии за рубежом 

     

10. наличие 

возможностей 

для поступления в ВУЗ 

     

итог      
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