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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальные социально-экономические изменения в жизни России сделали 

необходимым поиск направлений и методов профориентационной работы, отвечающих 

новым тенденциям в жизни общества.  

Профессиональное самоопределение представляет собой процесс развития 

профессионала, каждый этап которого характеризуется различным содержанием. Особо 

важным представляется связь профессионального самоопределения и построения 

собственной карьерной траектории развития в старшем подростковом и юношеском 

возрасте. 

Основной особенностью самоопределения подросткового и юношеского  возраста 

является формирование ценностно-смысловых установок относительно смысла своего 

собственного существования, устремленность в будущее. Существует миф, связанный с 

распространенными представлениями о том, что подростки и юноши якобы совершенно 

не интересуются собственным профессиональным будущим, игнорируют размышления 

о нем.  

На самом деле они не могут не быть озабочены своим будущим. Более того, 

значительная их часть испытывает страх перед необходимостью принятия 

соответствующих решений. Дело в том, что учащиеся испытывают потребность в 

«интересной» и «самостоятельной» жизни. В то же время они не умеют эту 

«интересность» и «самостоятельность» самостоятельно создать, так как они «не 

обучены» это сделать без посторонней помощи. Поэтому на данном возрастном этапе 

социального становления совершенно особой смысловой доминантой выступает 

процесс профессионального самоопределения в позиции самоопределения «я и 

общество». 

Исходя из этого, необходимо привлекать к работе с обучающимися все больше 

представителей различных предприятий и организаций, заинтересованных в молодых и 

профессиональных кадрах.  

Все больше молодых, квалифицированных специалистов покидают свой родной 

край только потому, что не знают, где именно они могут применить свои знания и 

умения. Поэтому особую актуальность и значимость программы получают для 

представителей региональных учебных заведений, работодателей и органов 

исполнительной власти как инструмент управления потенциалом молодежи и 

включения ее как ресурса развития в наиболее нуждающиеся отрасли экономики и 

народного хозяйства. 

Проект представляет собой три формы работы: урок, семинар и тренинг для 

школьников, обучающихся СПО соответственно и включает в себя как теоретический, 

так и практический материал в виде интерактивных игр. Представленные программы 

уроков, семинара и тренинга направлены на отработку умений и получение знаний в 

области социального взаимодействия в сфере профессионального самоопределения. 

 



 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

УРОКОВ, СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ 

Прежде всего, проводя занятия с учащимися школ, СПО, материал о подходах к 

определению профессионального пути, построению образовательной и карьерной 

траектории и т.д. необходимо предлагать методически грамотно и понятно для 

обсуждения. Поэтому и при постановке задачи, и при обсуждении язык должен быть 

понятен всем. Старайтесь давать определения всем новым понятиям. 

Будьте терпеливы. Перед вами порой будут сидеть подростки, знания которых 

весьма далеки от совершенства. Наберитесь терпения, не стесняйтесь повторять вещи, 

совершенно очевидные для вас.  

Успех семинара во многом может быть предрешен еще до его начала. Уделите 

самое серьезное внимание принципам подбора участников (родителей, работодателей, 

выпускников) — это должны быть, прежде всего, люди, компетентные и желающие 

передать свой опыт. Главный акцент следует делать на то, что каждый приглашенный 

участник несет свою определенную функцию. Необходимо помнить, что работодатель 

не говорит о профессиональном успехе, а носители историй успеха не рассказывают о 

многообразии профессий. Ваша задача — дать четкую инструкцию. 

Способствовать успеху семинара еще до его начала может не только грамотный 

«подбор участников», но и то, насколько грамотно вы сможете объяснить 

приглашенным участникам цель и задачи занятий. Расскажите, о чем пойдет речь, 

акцентируя внимание на тех вопросах, которые затрагиваются в уроке, семинаре или 

тренинге.  

При подготовке к семинару старайтесь тесно сотрудничать с коллегами, которые 

будут вести семинар вместе с вами. Тщательным образом распределите роли между 

собой. Желательно, чтобы ведущие чередовались — у каждого свой темп ведения 

упражнений, своя манера подачи материала, наконец, свой тембр голоса; хорошо, когда 

участники семинара познакомятся с разными ведущими. 

Количественный состав участников трудно определить однозначно, однако 

оптимальная цифра колеблется в пределах от 15 до 25 человек, за исключением 

тренинга.  

Перед началом работы можно предложить участникам ответить на вопрос, чего 

они ждут от семинара. После окончания работы спросите, насколько оправдались их 

ожидания. Дайте возможность высказаться всем. Те критические замечания, которые вы 

услышите, помогут вам лучше понять, как можно улучшить работу и каких ошибок 

следует избежать в дальнейшем. 

Вам также придется решать вопросы баланса «демократии» и «дисциплины». 

Здесь все будет зависеть от вас и вашего решения в каждом конкретном случае. Однако 

представляется целесообразным придерживаться «золотой середины» — разрешать 

участникам достаточно свободно общаться между собой, если это, конечно, не повредит 

работе. «Приводить в чувство» мы рекомендуем тому, кто ведет упражнение, хотя и 



вмешательство коллег в отдельных случаях исключать нельзя. Старайтесь делать это 

решительно, но мягко: с одной стороны, элементарная дисциплина просто необходима, 

с другой — активность, пусть иногда и излишне шумная, — один из показателей 

заинтересованности. 

При проведении упражнений целесообразно делить участников на небольшие 

группы из 5–7 человек — в таких группах легче организовать обсуждение 

предлагаемого материала. 

Организуя такие группы для работы на уроке, семинаре, тренинге, 

придерживайтесь еще одного важного принципа. С теми участниками, которых вы 

недостаточно хорошо знаете, вопрос деления на группы довольно сложен — трудно 

предугадать, какая группа будет более активной. Поэтому после первых же заданий, 

если вы видите, что состав групп неравноценен по целому ряду показателей, меняйте 

состав. 

После выполнения задания вам необходимо выбрать команды, которые будут 

презентовать результаты. Но так как вся группа не может говорить одновременно, 

выделяют одного участника, который «озвучит» мнение группы. Зачастую это бремя 

один и тот же человек несет достаточно долго. В этом есть и плюс, и минус. Плюс 

заключается в том, что на эту роль группа, как правило, выдвигает самого 

красноречивого, который способен сформулировать мнение и донести его. Минус — у 

других есть время держаться в тени, пока трудится один. Смотрите по обстановке, 

посоветуйте поменять  выступающего,  поинтересуйтесь  мнением  других  участников. 

Некоторые молчат вовсе не потому, что им нечего сказать, а потому, что стесняются. 

Подбодрите этого человека. 

Принимая во внимание, что наши уроки ориентированы на школьников, 

инструкцию к тестам и упражнениям, необходимо давать четко и при необходимости 

повторить. 

При проведении уроков с учащимися школы необходимо в первую  очередь  

делать акцент на многообразии мира профессий, определении склонностей и 

способностей, а также на построении образовательной траектории развития. 

Занятия будут более успешными, а участники получат новые знания в том случае, 

если четко выдерживать регламент времени каждого упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ «МИР 

ПРОФЕССИЙ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Данный цикл уроков представляет собой совмещение нескольких видов уроков, 

таких, как урок-лекция, урок-дискуссия и урок-практикум. Как показывает практика, 

это самая оптимальная форма работы со школьниками, так как концентрация внимания 

школьников недостаточно высокая и требует переключения. 

Цель уроков: 

погружение участников урока в особенности регионального рынка труда и 

современного мира профессий; формирование положительной мотивации учащихся к 

потенциальной возможности учиться и работать в регионе на востребованных 

специальностях; знакомство с правилами построения образовательной и карьерной 

траектории. 

Задачи уроков: 

─ Дать информацию о количестве профессий, а также о новых, редких и 

престижных профессиях. 

─ Познакомить с технологиями поиска нужной профессии, а также критериями 

оценки учебных заведений. 

─ Изменить представления о возможностях построения образовательной и 

карьерной траектории. 

─ Показать возможности для учебы/ работы в данном регионе для выпускников 

школ. 

─ Познакомить с потребностями рынка. 

Участники: 

─ учащиеся средних школ; 

─ представители службы занятости или работодатели. 

Структура уроков: 

Цикл состоит из 3 уроков по 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок 1. Тема: «Профессия. Что и как мы выбираем» 

Цель:  

─ сформировать у учащихся представление о мире профессий; 

─ познакомить с технологиями поиска интересующей профессии. 

Волонтеры проводят процедуру знакомства участников урока.  

Открывается знакомство рассказом волонтеров о себе и причинах участия в 

проекте (представляются и рассказывают о себе). Далее переходят к участникам урока. 

Упражнение — разминка предполагает активизацию участников занятия и 

представляет собой тренинговое упражнение «Знакомство» (5 мин). 

Волонтер 1. Инструкция учащимся: «Сейчас вы будете называть свое имя и 

какую-нибудь профессию на первую букву своего имени. Например, Аня, архитектор и 

т.д. Каждый следующий называет всех предыдущих (и имя, и профессию). Если у кого-

то возникнут трудности с называнием профессии, будем помогать, подсказывать. И в 

заключение я постараюсь повторить все ваши имена». 

Обсуждение: Молодцы! С заданием справились. Ответьте на вопрос: трудно ли 

было называть, вспоминать профессию?  

Волонтер 2. Наше первое занятие посвящено выбору будущей профессии. Но 

прежде давайте пройдем тест (12 мин).  

Вам предлагается на листе бумаги закончить предложение, написав свое 

определение: «Профориентация — это…».  

Обсуждение понятий. Запись определения. «Профориентация — это система 

научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору 

профессии» (определение БЭС) или «Профориентация — это сознательный выбор 

человеком профессии, отвечающей его интересам и предполагаемой успешности, в 

результате ознакомления со спецификой избранной профессии» (Словарь по 

психологии развития). 

Волонтер 3. Прежде чем мы перейдем к разговору о выборе профессии, давайте 

посмотрим, что же такое профессия. 

Слово «профессия» означает род трудовой деятельности, требующей 

определенной подготовки и являющейся источником существования. 

Давайте посмотрим, какие профессии вы знаете (Волонтер 1 записывает варианты 

профессий на доске и следит за тем, чтобы это были именно профессии, а не 

специальности или должности.) Молодцы! Сколько их у нас получилось? А знаете ли 

вы, сколько их всего? 

В Международном стандарте классификации профессий (есть, оказывается, и 

такой документ) описаны 9333 профессии. А российский  Единый  тарифно-

квалификационный  справочник  включает в себя около 7 тысяч профессий и 

специальностей. На самом деле, молодой человек, живущий в городе, выбирает 

примерно из 700 профессий, а в крупных мегаполисах, таких, как Москва и Санкт-

Петербург, — из 2000–3000. 

Мы назвали лишь 3–5 %. 



Волонтер 1. Так как же выбирать, если толком не знаешь из чего? Откуда можно 

почерпнуть информацию? Из самых разных источников. Вот лишь некоторые из них 

(написать на доске или вывести через слайды): 

─ Специальные книги, посвященные описанию мира профессий. 

─ Общение с представителями различных профессий (можно пригласить 1–2 

представителей). 

Средства массовой информации (телевидение, Интернет, газеты и журналы). Вот 

некоторые Интернет-сайты, где можно найти описание профессий: 

1. Портал «Учеба.ру», раздел «Профессии». 

2. Справочник профессий на сайте E-xecutive. 

3. www.zarplata.ru. 

Волонтер 2. В конце XX столетия произошли значительные изменения в 

экономических и социальных условиях жизни нашей страны.  В  связи  с  развитием  

новых  технологий,  ростом  благосостояния людей и потребностей общества возникают 

новые виды деятельности человека, изменяются старые, получая другие названия. 

Появились редкие профессии. Поменялись и так называемые престижные (модные) 

профессии. Но не всегда редкие профессии являются престижными, а новые — 

редкими.  Давайте с вами попробуем разобраться. (Волонтер 1 делит класс на группы по 

4–5 человек.) 

Волонтер 3. Инструкция: «На каждую группу вам выдается по колоде карточек с 

профессиями (названия профессий указываются, исходя из запроса регионов) и один 

ватман с таблицей (табл.). Ваша задача: разложить карточки с профессиями по 

колонкам так, как вы это видите». 

На задание отводится 5 мин. По завершении одна из групп представляет свои 

результаты, и все участники подключаются к обсуждению (12 мин). Возможно, что 

некоторые профессии будут включены не в те группы, так как их можно отнести к 

нескольким группам. Задача волонтеров — помочь учащимся обосновать свой выбор. 

Главная трудность возникает при определении престижных профессий. Здесь 

волонтеры должны помнить, что престижные профессии те, о которых «все говорят». 

Поэтому в числе престижных оказываются профессии, фигурирующие в средствах 

массовой информации (особенно в газетах и на телеэкранах). Причем 

привлекательность им придается косвенно, через описание «романтичной» жизни их 

обладателей: деятельности политиков, достижений спортсменов, светской жизни 

«звезд». 

Престижные профессии Редкие профессии 
Современные  

(новые) профессии 

1. Юрист/ нотариус/ 

2. прокурор/ судья 

3. Директор/ менеджер 

4. Врач/ фармацевт 

5. Банкир/ служащий  

6. Банка 

7. Экономист/ 

1. Дегустатор 

2. Кинолог  

3. Лесник/ егерь 

4. Художник-мозаичник 

5. Специалисты по 

запахам 

6. Ремюер 

1. Бренд-менеджер 

2. Букмекер 

3. Диджей 

4. Имиджмейкер 

5. Риелтор  

6. Крупье 

7. Логистик 

http://www.zarplata.ru/


финансист 

8. Бизнесмен/  

9. Предприниматель 

10. Министр/ депутат/ 

государственный 

служащий 

11. Работник 

компьютерной 

фирмы/ программист 

12. Бухгалтер/ аудитор 

13. Работник шоу- 

14. бизнеса 

7. Священник 

8. Стеклодув 

9. Трубочист 

10. Частный детектив/ 

сыщик 

8. Маркетолог 

9. Мерчендайзер 

10. Продюсер 

 

Карточки с профессиями 

Волонтер 1. Молодцы! Вы должны помнить, что профессию нельзя сменить так 

же быстро, как немодное платье или прическу.  

Получить престижную профессию, еще не означает получить уважение и 

признание. Только сам человек и только его достижения в выбранной профессии делают 

его уважаемым и привлекательным в глазах окружающих. Во все времена люди 

признавали, что престижным может стать практически любое занятие — все зависит от 

того, как человек будет работать. 

 

 

Урок 2. Тема: «От склонностей и способностей к образовательной и 

профессиональной траектории» 

Цель: 

─ ознакомить с понятием профессиональной компетенции; 

─ познакомить с понятием «образовательная траектория»; 

─ познакомить с критериями оценки учебных заведений для выбора под свою 

выбранную профессию. 

Волонтер 1. Упражнение-разминка предполагает активизацию участников 

занятия и представляет собой тренинговое упражнение «Угадай профессию» (5 мин). 

Инструкция: «Я загадываю профессию. Ваша задача: с помощью вопросов 

отгадать ее. Разрешается задавать только такие вопросы, на которые можно ответить 

либо «да», либо «нет». 

Волонтер 2. Каждая профессия выдвигает определенные требования к человеку. 

Так, например, бухгалтеру необходимы ответственность, внимательность и 

скрупулезность. А официанту — эмоциональная устойчивость, аккуратность, 

вежливость, выносливость. То, насколько человек соответствует таким требованиям, и 

отражается в понятии «профессиональная пригодность». 

Чтобы узнать степень своего соответствия требованиям профессии и выбрать 

подходящий вид труда, необходимо, прежде всего, определиться с собственными 

возможностями. 



Когда молодой человек задумывается о выборе профессии, одними из первых 

всплывают вопросы: «А что я, собственно говоря, могу, что у меня получается лучше 

всего?» Словом, к чему есть у меня способности? 

Волонтер 3. Давайте с вами определим, какими склонностями и способностями 

обладаете вы. Для этого мы пройдем с вами тест (Опросник профессиональных 

склонностей Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной). 

Молодцы! Вот мы выбрали профессию, определили свои способности к будущей 

профессии, но тут перед нами встает следующий: «Куда пойти учиться?» 

Волонтер 3. Путь к профессии сегодня принято называть «образовательной 

траекторией». Как правило, образовательная траектория бывает прямой и состоит из 

трех звеньев: 

Школа — вуз или техникум — место работы. 

Но может быть крутой и извилистой. Например: 

Школа — среднее специальное учебное заведение — вуз (поступление на 2–3-й 

курс) — место работы. 

Школа — место работы (с обучением непосредственно на производстве) — 

продолжение обучения (колледж, техникум, вуз) — другое место работы. 

Какой же путь выбрать? Здесь можно отметить преимущества как высшего, так и 

среднего специального образования.  

Основное преимущество высшего образования — стратегическая направленность 

на общее интеллектуальное развитие, формирование культуры. Карьерных перспектив у 

выпускников вузов больше, чем у тех, кто не получил высшего образования. 

Основное преимущество среднего специального образования — возможность 

получить профессию и приступить к работе, обретя самостоятельность, существенно (на 

3–4 года) быстрее, чем при получении высшего образования. Среднее специальное 

образование бывает обычно более практически направленным. 

Волонтер 1. Чем же руководствоваться при выборе учебного заведения? Для тех, 

кто выбирает вуз, наибольшее значение имеют такие причины: 

─ Представление о наличии у себя способностей к той области, которую 

планируется изучать. 

─ Престижность высшего образования или авторитет конкретного вуза. 

─ Перспективы найти хорошую работу после получения высшего образования. 

У тех, кто выбирает среднее специальное заведение, преобладают причины 

экономического плана, а именно: 

─ желание иметь в будущем хороший заработок; 

─ стремление быстрее стать самостоятельным, материально независимым от 

родителей. 

Волонтер 2. После того как выбрал уровень образования, следует выбрать 

учебное заведение.  

Сейчас мы попробуем сделать это вместе. Для этого вам, все в тех же группах, 

следует рассмотреть критерии оценки учебных заведений и выбрать из них главные и 

второстепенные. 



Критерии: 

Основные:  

1. Проведение воспитательной работы. 

2. Участие во всероссийских, региональных  или  международных конференциях и 

олимпиадах. 

3. Предоставление  возможности  прохождения  стажировок (в том числе 

зарубежных). 

4. Организация работы по социальной поддержке обучающихся, в том числе детей-

сирот, детей, находящихся под опекой, попечительством. 

5. Наличие утвержденных рабочих учебных планов и программ в соответствии со 

стандартами, учебно-методического сопровождения. 

Второстепенные: 

1. Бесплатное питание. 

2. Организация и проведение развлекательных мероприятий (дискотеки, концерты). 

3. Предоставление права бесплатного проезда на общественном транспорте. 

4. Наличие студенческого самоуправления. 

5. Подключение к сети Интернет. 

На задание отводится 5 мин. По завершении одна из групп выступает, остальные 

подключаются — 10 мин. По итогам волонтер 3 выносит на доску основные критерии и 

дает несколько конкретных рекомендаций о том, как выбрать учебное заведение. 

Рекомендации: 

1. Выясни (по справочникам, через Интернет), в каких вузах, колледжах готовят 

специалистов интересующей тебя профессии. 

2. Выбери из полученного списка учебных заведений несколько наиболее 

подходящих, с твоей точки зрения. 

3. Ориентируйся, в первую очередь, на рейтинг учебного заведения по уровню 

достижения выпускников. Это поможет тебе получить качественное образование, 

сэкономит время после окончания  обучения и лишит чувства «зря потраченных» 

лет учебы. Сайты www.5ballov.ru и www.ucheba.ru помогут в этом. 

4. Если выбранное тобой учебное заведение негосударственное, выясни, есть ли у 

него лицензия на образовательные услуги. Имеет ли оно аккредитацию, т.е. право 

выдавать выпускникам документы об образовании. 

5. Перейди от абстрактного намерения к конкретным действиям, поставив себе цель 

поступить учиться туда, куда ты хочешь, и начни основательно готовиться к 

этому. 

Волонтер 1. В реальной жизни «образовательные траектории» сопрягаются с 

«карьерными траекториями», этапами последующего роста в профессии. Но об этом мы 

поговорим с вами на следующем занятии. 

 

 

 

 

http://www.5ballov.ru/
http://www.ucheba.ru/


Урок 3. Тема: «Мой регион: возможности строить карьеру» 

Цель: 

─ сформировать представление о потребностях рынка труда в своем регионе;  

─ помочь увидеть перспективы построения карьерной траектории развития в своем 

регионе. 

Волонтер 1. Упражнение-разминка предполагает активизацию участников 

занятия и представляет собой тренинговое упражнение «Назови профессию» (5 мин). 

Инструкция: «Все по очереди называют профессии, которые востребованы в 

регионе. Кто не смог в течение трех секунд вспомнить профессию или повторил уже 

названную, выбывает из игры. (Не принимаются ответы, обозначающие должность или 

специальность.) Играем до тех пор, пока не останется один победитель». 

Волонтер 2. На предыдущих занятиях мы с вами говорили о выборе будущей 

профессии и о профессиональной компетенции. Например, человек хочет стать 

сборщиком кокосов. Помимо желания у него есть и необходимые физические данные, и 

определенные профессиональные навыки. Но там, где он живет, не растут пальмы и с 

такой профессией работу не найти. Поэтому, выбирая профессию,  необходимо  

учитывать особенности рынка труда. Рынок труда — это отношения между 

покупателями и продавцами, определяющие условия найма и использования рабочей 

силы. Востребованность профессии во многом зависит от региона. 

Волонтер 3. Сейчас мы с вами проведем упражнение и посмотрим, какие же 

профессии востребованы в вашем регионе. (Волонтер 1 делит класс на группы по 4–5 

человек.) 

Инструкция: Каждой группе раздается ватман с названиями организаций, а также 

набор карточек с профессиями (профессии пишутся исходя из запроса региона). Ваша 

задача — обеспечить предприятия необходимыми профессиями. 

На задание отводится 5 мин. По завершении упражнения волонтер выбирает одну 

из групп, которая представляет свои результаты, все остальные участники 

подключаются к обсуждению — 10 мин.  

Волонтер 2. Рынок труда отражает ситуацию в обществе и чутко реагирует на 

любые изменения. Поэтому одной из основных характеристик является нестабильность. 

Если сегодня определенная профессия пользуется повышенным спросом, то совершенно 

необязательно, что так будет  и через несколько лет. И все же, несмотря на 

изменчивость современного рынка труда, можно выделить общие тенденции и 

приоритетные направления. Так кто же сейчас нужнее? На этот вопрос нам ответит 

представитель службы занятости (или работодатели). 

Выступление представителя службы занятости (работодатели). Кратко. Тезисы. 10 

мин. 

Волонтер 1. Спасибо, уважаемый(ая)…  

Помимо потребностей рынка труда, молодых специалистов часто интересует 

вопрос: «Как построить карьеру, если с профессией уже определился?» Давайте 

попробуем найти несколько ассоциаций слову «карьера». (Волонтер 2 выносит их на 

доску.) Так все-таки, что такое карьера? Если мы обратимся к словарям, то обнаружим, 



что у этого слова есть несколько значений. В переводе с латинского «карьера» означает 

«телега», «повозка», с французского — «бег», с итальянского — «жизненный путь». 

Таким образом, можно сказать, что карьера, с одной стороны, соотносится с движением, 

а с другой — с жизнью, призванием, судьбой. 

Карьерный рост предполагает продвижение по службе, переход вверх по 

служебной лестнице. «Карьерная лестница» выглядит так:  

учитель — завуч — директор школы 

или     

портной — закройщик — бригадир — модельер — владелец Дома мод 

Это так называемый вертикальный карьерный рост. Но иногда говорят еще о 

горизонтальном карьерном росте (освоение новых видов работы без изменения своего 

статуса) и центростремительном (вхождение в более тесный контакт с начальством, но 

опять же без повышения в должности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы деловых карьер 

Успешная карьера, как правило, строится постепенно, по мере накопления у 

человека знаний, опыта, заслуг. Если ты выбираешь профессию, предполагающую 

медленный карьерный рост, в молодости «звезды хватать с небес» тебе вряд ли удастся, 

зато в старости безработица не грозит. С быстрым продвижением — все наоборот. 

Волонтер 3. Теперь давайте попробуем построить карьерную траекторию 

развития самостоятельно. Для этого мне нужны три человека.  

Инструкция: «Из предлагаемых карточек вы выбираете одну. Ваша задача: 

написать, какими компетенциями вы обладаете (об этом мы говорили с вами на 

прошлом занятии) и правило перехода с одной ступеньки на другую. На задание 

отводится 5 мин. По завершении каждый участник представляет выполненное задание 

со своими комментариями. Все остальные участники присоединяются к обсуждению (6 

мин, по 2 мин на каждого). 

Деловая карьера 

Внутриорганизационная Межорганизационная 

Специализированная Неспециализированна

я 

Вертикальная Горизонтальна

я 

Ступенчатая Скрытая 



Волонтер 2. Так следует ли делать карьеру? Каждый решает этот вопрос для себя 

сам, в зависимости от собственных представлений, желаний, интересов, личностных и 

профессиональных ресурсов. План карьеры содержит несколько шагов. Мы говорили о 

них на протяжении всех занятий. Давайте их вспомним. (Ответ: первый шаг: выбор 

профессии, второй шаг: выбор учебного заведения; третий шаг: выбор сферы 

деятельности, места работы.) Сегодня у каждого человека есть много возможностей 

реализовать себя. С юности надо быть активным и гибким, поддерживать в себе 

желание постоянно развиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ 

«МОЯ БУДУЩАЯ КАРЬЕРА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО 

На сегодняшний день очень мало квалифицированных специалистов рабочих 

специальностей. Ситуация складывается таким образом, что стране нужны 99 

сантехников и один экономист, в реалии мы видим все в точности до наоборот. 

В связи с этим, по мнению специалистов, среди учащихся СПО необходимо 

сформировать мотивацию к трудоустройству и построению карьерной траектории 

развития после обучения в среднеспециальном учебном заведении. Поэтому 

необходимо помочь учащимся увидеть, что рабочие специальности нужны в нашей 

стране и востребованы, особенно в регионах.  

Семинар для студентов СПО характеризуется, прежде всего, двумя 

взаимосвязанными признаками: самостоятельным изучением участниками материала по 

профессиональному самоопределению и обсуждением на семинаре результатов их 

познавательной деятельности. На семинаре ребята учатся выступать с 

самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары 

способствуют развитию познавательных умений учащихся, повышению культуры 

общения. 

Семинар проводится со всем составом учащихся. Ведущий заблаговременно 

определяет тему, цель и задачи семинара, планирует его проведение, формирует 

основные и дополнительные вопросы по теме, распределяет задания между учащимися. 

Работа на семинаре предполагает небольшие дискуссии. Для возникновения 

дискуссии неприемлем авторитарный стиль подачи материала, ибо он не располагает к 

откровенности, высказыванию своих взглядов. Ведущий дискуссии может использовать 

различные приемы активизации учащихся, подбадривая их репликами типа: «хорошая 

мысль», «давайте подумаем вместе», «какой неожиданный, оригинальный ответ», — 

либо делая акцент на разъяснении смысла противоположных точек зрения и т.д. 

Необходимо размышлять вместе с учащимися, помогая при этом им формулировать 

свои мысли и развивать сотрудничество между собой и ими. 

 Цель семинара: 

погружение участников семинара в особенности регионального рынка труда и 

современного мира профессий; формирование положительной мотивации студентов 

СПО к потенциальной возможности работать в регионе на востребованных 

специальностях; популяризация работы на рабочих и технических специальностях; 

знакомство с правилами построения сопровождающей профессиональное развитие 

образовательной траектории. 

Задачи семинара: 

─ познакомить с возможностями мира профессий и регионального рынка труда для 

студентов и выпускников СПО; 

─ изменить представления о возможностях построения профессионального пути и 

представить технологии успешного построения карьеры выпускниками СПО; 

─ показать возможности для работы/учебы (осуществления дальнейшей 

образовательной траектории) в данном регионе для выпускников СПО; 



─ ознакомить с принципами формирования представлений о профессиональном 

престиже/профессиональном успехе. 

Участники семинара:  

Семинар рассчитан на участие 25–50 человек, в скобках указаны рекомендуемые 

квоты для участников: 

─ учащиеся СПО (от 12); 

─ родители (от 3);  

─ выпускники учебного заведения СПО, где проводится семинар, успешно 

реализовавшие себя на рынке труда (от 3);  

─ работодатели, заинтересованные в привлечении выпускников СПО на свои 

предприятия (от 3).  

Структура семинара: 

Семинар представляет собой 3 модуля, которые могут быть проведены в 

зависимости от организационных возможностей учебного заведения: 

─ в 1 день (с перерывами и обедом);  

─ последовательно, 3 дня подряд;  

─ 1 модуль в неделю.  

1-й модуль — 3 академических часа, рекомендуется проводить с одним 

перерывом. 

Ход семинара:  

Модуль 1. Профессия и образ жизни. 

Цель: 

проблематизация участников и знакомство с полем выбора профессионального 

пути развития, информирование о возможностях соотношения профессиональной 

деятельности и образа/стиля жизни. 

Комментарий:  

Перед 1-м модулем из участников семинара руководитель проекта на территории 

региона отбирает 6 студентов, которые готовят презентации (от 5 до 7 слайдов) и 

выступления по следующим темам:  

─ «Мое рабочее место через 1 год и через 5 лет» (2 человека);  

─ «Стиль жизни выпускника СПО через 5 лет» (2 человека); 

─ «Престиж  профессий,  полученных  в  СПО,  —  реальность  и  

─ прогнозы» (2 человека). 

Рекомендации к шаблонам/структуре презентации (докладчик должен затронуть и 

отразить в своем ответе все пункты):  

I. «Мое рабочее место через 1 год и через 5 лет»:  

─ Компания и сфера ее деятельности через 1 год и через 5 лет.  

─ Атмосфера в компании через 1 год и через 5 лет. 

─ Я, мои сотрудники и начальники через 1 год и через 5 лет.  

─ Мой функционал и результаты, которых от меня ожидают через 1 год и через 5 

лет. 

─ Мое отношение к работе и к жизни через год и через 5 лет.  



II. «Стиль жизни выпускника СПО через 5 лет»:  

─ Стиль жизни я понимаю как... 

─ Работа и стиль жизни — как это соотносится. 

─ Сейчас 2018 г.: выпускник  СПО работает в компании… 

─ Сейчас 2018 г.: выпускник СПО занимается… 

─ Стиль жизни выпускника  СПО в 2023 г. 

III. «Престиж профессий СПО: реальность и прогнозы»:  

─ Престиж профессий — как я понимаю, что такое. 

─ Престиж профессий: соотношение денег и удовлетворения. 

─ Престижные профессии: Россия — XIX век, XX век, XXI век, что дальше? 

─ Престижные профессии в Европе и США.  

─ Как сделать свою профессию престижной?  

1. Знакомство (20 мин). 

1.1. Волонтеры открывают семинар рассказом о целях и задачах семинара. 

1.2. Волонтеры проводят процедуру знакомства участников семинара. 

Открывается знакомство рассказом волонтеров о себе и причинах участия в проекте 

(представляются и рассказывают о себе). Далее переходят к участникам семинара. 

Участник семинара называет свое имя, статус (место работы, должность для родителей 

и работодателей), мотивацию (причины) участия в семинаре.  

1.3. Волонтер 1 информирует о традиционных подходах к определению 

профессионального пути, стилей и образа жизни, подходах современных социальных 

ученых к построению гармоничного сочетания между работой и личной жизнью. 

Рассказ волонтера готовится под руководством руководителя проекта в регионе.  

1.4. Волонтер 2 рассказывает о современных тенденциях построения 

профессиональной и образовательной траектории для студентов и выпускников СПО. 

Информирует о том, какое значение студентам и выпускникам СПО уделяют в своих 

программах органы федеральной и региональной исполнительной власти. Рассказ 

волонтера готовится под руководством руководителя проекта в регионе.  

1.5. Волонтер 3 рассказывает о возможностях для трудоустройства и занятости 

для студентов и выпускников СПО в регионе, информирует о пуле работодателей, 

готовых предоставить рабочее место, возможности для образовательного и 

профессионального роста студентам и выпускникам СПО. Рассказ волонтера готовится 

под руководством ответственного за профориентацию в организации.  

2. Презентации результатов самостоятельной работы (40 мин). 

2.1. Волонтер 2 открывает следующий блок модуля, приглашая к выступлению 6 

участников-студентов, подготовивших презентации и выступления по следующим 

темам:  

─ «Мое рабочее место через 1 год и через 5 лет» (2 человека);  

─ «Стиль жизни выпускника СПО через 5 лет» (2 человека); 

─ «Престиж профессий, полученных в СПО, — реальность и прогнозы» (2 

человека). 



После каждой презентации участники семинара имеют возможность задать 3 

вопроса и сделать 3 комментария к выступлению.  

Комментарий к обсуждению презентаций:  

Презентации рассматриваются на семинаре с обязательным обсуждением. 

Волонтер 1 выносит проблемные вопросы на лист формата А2 (лист обсуждается на 

итоговом модуле).  

3. Возможности для профессиональных проб студентам и выпускникам  СПО 

(15 мин). Волонтер 2 предоставляет информацию о стажировках и практиках, которые 

есть в регионе  для учащихся СПО. Желательно пригласить для этой части модуля 

представителя региональной администрации, службы занятости или организации, 

организующей такие площадки.  

4. Волонтер 3: проводит анонс 2-го модуля семинара (15 мин). 

5. Рефлексия: предполагает обратную связь участников семинара. Волонтер 1 

просит участников ответить на следующие вопросы: 

─ Какие трудности возникли в процессе работы на семинаре? 

─ Что нового узнали из занятия? 

Результаты 1-го дня:  

Участники семинара получили представление о мире профессий региона, 

площадках для реализации профессиональных проб, получили информацию и приняли 

участие в обсуждении вопросов социального престижа профессий, соотношения стилей 

жизни и профессионального пути, сформулировали образы желаемого будущего для 

стилей жизни и работы выпускника СПО через 5 лет. 

Сформирована мотивация участников к 2-му и 3-му модулю семинара. 

Модуль 2. Профессиональный успех и профессиональная карьера выпускника 

СПО. 

Цель: 

сформировать представление о возможностях успешного построения карьерного 

пути развития для выпускника СПО.  

Комментарий:  

При подготовке модуля руководителю проекта в регионе крайне важно 

проследить за подготовкой презентаций от родителей и выпускников. Рекомендуемое 

количество слайдов от 5 до 7, время на выступление — до 15 мин.  

1. Процедура начала (15 мин.) 2-го модуля организуется Волонтером 1 через 

повтор процедуры знакомства участников семинара, определение мотивации, причин 

участия в семинаре для его участников, обозначением целей и задач модуля.  

2. Презентации истории успехов (40 мин). 

2.1. 3 презентации родителей участников семинара о своих историях 

профессионального успеха (презентации готовятся под контролем руководителя 

проекта в регионе). 

2.2. По итогам каждой презентации участники семинара могут задать 3 вопроса и 

сделать 3 комментария.  



2.3. 3 презентации от выпускников данного учебного заведения об историях 

своего профессионального успеха (отбор выпускников и подготовка презентаций 

находится под контролем руководителя проекта в регионе). 

2.4. По итогам каждой презентации участники семинара могут задать 3 вопроса и 

сделать 3 комментария. 

Комментарий:  

Проблемные вопросы выносятся на лист формата А2 (на итоговом семинаре эти 

вопросы обсуждаются вновь).  

3. Работа в группах (40 мин):  

3.1. Волонтер 1 разбивает участников семинара на группы по 5–7  человек  

(можно  перед  началом  семинара  раздать  участникам карточки разных цветов (синие, 

красные, зеленые, желтые); участники с карточками одного цвета формируют одну 

группу). Волонтеры отслеживают, чтобы в группах было равное количество родителей, 

работодателей, выпускников. 

Группы получают следующие задания:  

─ Лучший работодатель для студента и выпускника СПО на территории региона. 

─ Лучший выпускник СПО для работодателя. 

─ Ключевые условия для успеха в профессии для выпускника СПО. 

Каждая группа для работы получает бумагу формата А2 и маркеры. Группы 

получают на работу 30 мин.  

3.2. Презентации работы групп. Волонтер 2 через процедуру жребия определяет 3 

команды, которые делают презентации по темам.  

3.3. Остальные участники делают дополнения к итогам работы презентирующей 

группы (в формате дополнений или комментариев). 

Комментарий: 

Проблемные вопросы по итогам представления презентаций выносятся на лист 

формата А2 (обсуждаются в ходе итогового модуля). 

4.Рефлексия: предполагает обратную связь участников семинара. Волонтер 1 

просит участников ответить на следующие вопросы: 

─ Какие трудности возникли в процессе работы на семинаре? 

─ Что нового узнали из занятия? 

Результаты 2-го модуля:  

Сформированы представления студентов о приоритетных работодателях для 

выпускников СПО в регионе, основных направлениях их работы с молодыми 

специалистами, определены ключевые качества и факторы, влияющие на успешность 

профессиональной деятельности выпускников СПО.  

Модуль 3. Моя карьера: план развития. 

Цель:  

сформировать представление о возможных приоритетах работы по полученной 

специальности у студента СПО. 



1. Процедура начала 3-го модуля (15 мин) организуется волонтером 1 через 

повтор процедуры знакомства участников семинара, определение мотивации, причин 

участия в семинаре для его участников, обозначением целей и задач модуля.  

2. Модуль проходит в формате групповой работы, которая организована в 2 

блоках:  

2.1. Блок 1 (30 мин):  

Групповая работа представляет игру «ЗА» и «ПРОТИВ». Волонтер 1 выбирает из 

участников семинара 14 человек (можно по желанию, можно по рекомендации куратора 

(определить заранее)). Из них формирует 2 рабочие группы. Волонтер 2 объясняет 

инструкцию: каждой группе необходимо сформулировать по 7 аргументов на тему 

«Моя работа по специальности». Одна группа формулирует аргументы «ЗА», другая 

«ПРОТИВ» (10–15 мин). После участники групп озвучивают свои аргументы по 

очереди. Волонтер 1 записывает аргументы на доске или листе бумаге формата А2. 

Группа зрителей слушает и высказывает свои комментарии (Рекомендации волонтерам: 

опрашивать зрителей по очереди, чтобы не создавать шума.)  

Затем участники меняются. Та группа, которая придумывала аргументы «ЗА», 

формулирует «ПРОТИВ», и наоборот (10–15 мин.). Работа с группой зрителей такая же. 

Волонтер 2 вместе со всеми участниками подводит итоги по игре и составляет общий 

список аргументов «ЗА» и «ПРОТИВ». 

3. Блок 2:  групповая работа по подготовке «Плана профессионального пути: моя 

карьера» (30 мин). 

3.1. Волонтер 1 готовит презентацию структуры и правил подготовки «Плана 

профессионального пути».Технология включает в себя разделы: 

─ Формирование образа «Я» в перспективе 5–10 лет. 

─ Постановку целей: долгосрочных — 5 и более лет, профессиональных, учебных. А 

также подготовку плана достижения поставленных целей.  

─ Определение ключевых компетенций, необходимых для профессионального 

развития. 

─ Цели развития, которые будут способствовать более эффективному освоению 

знаний в учебном заведении и профессиональному развитию. 

─ Профессиональные пробы — раздел, в котором студенту предлагается 

проанализировать каждый опыт работы, включая специфику деятельности 

компании, выполняемые обязанности, способность студента выполнять 

должностные обязанности и анализ своих зон развития. 

─ Планирование развивающего отдыха во время летних каникул. 

─ Оценка достижения целей и подведение итогов обучения и саморазвития за год. 

3.2. Волонтер 2 разбивает участников семинара на группы по 5–7 человек. 

Группы получают задание подготовить «План профессионального пути» для одного из 

участников группы. Каждая группа для работы получает бумагу формата А2 и маркеры. 

Группы получают на работу 20 мин.  

2.2. Презентации работы групп. Волонтер 2 через процедуру жребия определяет 3 

команды, которые делают презентации по темам.  



2.3. Остальные участники делают дополнения к итогам работы презентирующей 

группы (в формате дополнений или комментариев). 

2.4. Волонтеры вывешивают перед началом презентации листы форматов А2 

фиксирующие проблемные вопросы 1-го и 2-го модулей. Задача волонтеров — 

соотнести обозначенные проблемы с планами, которые подготовлены группами, и 

показать, как планы профессионального развития позволяют решить обозначенные 

проблемы.  

В заключение 3-го модуля (20 мин).  

Волонтеры подводят итоги семинара и организуют процесс «шеринга». Каждый 

участник семинара говорит о том, какие новые знания о возможностях своей 

профессиональной жизни он получил и каких 2 важных шага (действия) он должен 

сделать после окончания семинара. 

Волонтеры благодарят участников за эффективную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хотелось бы отметить, что одним предоставлением информации обходиться 

нельзя. Работа специалиста по профессиональному самоопределению включает и 

«живое» общение с участниками мероприятия. Нужно быть готовым к тому, что после 

занятия ребята могут подойти с вопросами на тему: 

─ Трудности выбора профессии ввиду многообразия собственных интересов. 

─ Расхождение между интересами и способностями. 

─ Желания подтвердить правильность уже сделанного выбора. 

─ Несовпадение собственных интересов с желанием родителей. 

─ Страх быть невостребованным на рынке труда и т.д. 

Ведущий должен быть очень внимательным к участникам, ответить на вопросы 

или отправить ребенка к более компетентному в этом вопросе специалисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Информация для родителей 

Сейчас дети разбираются в современном мире профессий гораздо лучше, чем их 

родители. Поэтому, чтобы говорить со своими детьми на одном языке и иметь 

возможность давать действительно компетентные советы, родители сами должны знать 

о тенденциях рынка труда. 

Современным мамам и папам необходимо помочь своему ребенку 

спрогнозировать, насколько та или иная деятельность будет популярна в будущем. 

Часто, желая своему ребенку «только лучшего», родители сами выбирают ему 

профессию. В действительности необходимо помочь определить тот род деятельности, 

который ребенку по душе. 

В настоящее время многие работают без профильного образования. Родители 

должны постараться донести до ребенка о необходимости профильного (специального) 

образования, так как любой руководитель при приеме на работу отдаст предпочтение 

дипломированному специалисту. 

Бывает, по некоторым причинам (например, из-за недостатка средств в семье) 

родители не могут дать ребенку узконаправленную специальность. Но можно найти 

учебное заведение широкого профиля по тому же направлению и объяснить ребенку, 

что по окончании учебного заведения он может пройти дополнительную подготовку на 

семинарах или на курсах и шансы его будут равны. 

Помогая ребенку в выборе профессии, необходимо ориентироваться в первую 

очередь на его желания и возможности. Не нужно ему навязывать, а тем более 

реализовывать свои невоплощенные мечты. Не нужно давить и настаивать. Пусть он 

будет лучше хорошим продавцом, чем плохим журналистом. Не навязывайте ребенку 

свои интересы, лучше предоставьте ему необходимую информацию. От этого зависит 

дальнейший успех вашего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для работодателей 

Для успешного привлечения  и удержания молодых специалистов на предприятии 

работодателям необходимо: 

1. Информирование о дополнительных льготах предприятия при рекрутинге 

кандидатов и презентациях компании студенческой аудитории: 

— «белые» зарплаты, премиальные системы, мероприятия по санаторно-курортному 

лечению, корпоративная мобильная связь; 

— возможности карьерного и профессионального развития через истории успеха 

сотрудников; 

— стабильность работы предприятия; 

— возможности корпоративного обучения (овладение смежными профессиями, 

повышение квалификации); 

— корпоративная культура (традиции и корпоративные ценности, корпоративные 

мероприятия); 

2. Сотрудничество с учебными заведениями: 

— формирование «заказа» на молодых специалистов; 

— участие в ярмарках вакансий; 

— привлечение студентов для прохождения практик, стажировок; 

— организация экскурсий на предприятие для студентов профильных учебных 

заведений и школьников.  

3. Создание системы наставничества для работы с практикантами и молодыми 

специалистами.  

 


