
Деловая игра «Дороги, которые мы выбираем» 

Цель:  формирование готовности к самоопределению несовершеннолетних 

при выборе профессии. 

Задачи: 

1. Способствовать самоопределению в выборе будущей профессии; 

2. Развивать профессиональные интересы; 

3. Развивать умения ставить цели и находить  пути их достижения; 

4. Воспитывать культуру общения. 

Ход занятия: 

Вступительное слово. В нашей жизни огромное значение имеет выбор. Мы 

выбираем каждый день: что надеть, что сказать. Часто вся наша 

последующая жизнь зависит от того, какой выбор мы сделаем.  

Сегодня мы будем говорить о выборе профессии.  Профессий в мире 

десятки тысяч. Какую выбрать? Как выбирать? Что нужно учитывать при 

выборе профессии? 

Ну, хорошо определились, выбрали, поступили, отучились, получили 

диплом. Но это не значит, что вы будете работать по этой профессии. По 

данным статистики, до 80 % людей работают не по специальности, указанной 

в дипломе. За последние 15 лет больше половины жителей России поменяли 

профессию. Почему так происходит? Хорошо это или плохо? Можно ли 

выбрать профессию на всю жизнь? 

Предлагаю вам задание для обсуждения. Первая ситуация: 

«Три типа профессий» 

Чтобы человеку легче было ориентироваться в мире профессий, ученые 

разделили их на 3 типа, в зависимости от предмета труда: человек – природа, 

человек – техника, человек – человек. Итак, ребята, подберите как можно 

больше профессий определенного типа. (3 мин.) 

Какие профессии вы подобрали? Слушаем ответы. 

Примерные ответы детей: 

- Ветеринарный врач, агроном, ландшафтный дизайнер, зоотехник, кинолог, 

геолог, мелиоратор и т.п. 



- Водитель, слесарь, инженер, конструктор, летчик, машинист, электрик, 

строитель, автослесарь и т.п. 

- Учитель, врач, журналист, продавец, воспитатель и т.п. 

Вторая ситуация: 

 «Самый лучший выбор» 

Профессий в мире десятки тысяч, но это не значит, что нужно 

перебирать все, чтобы найти одну единственную. Профессиональное 

самоопределение – от слова «предел» - граница. Значит, нужно как-то 

ограничить круг профессий, из которых придется выбирать. Эти границы 

очерчены формулой «Хочу-Могу-Надо». 

Как правильно выбрать профессию? 

- Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость («Хочу»). 

- Во-вторых, вы должны обладать набором профессионально важных для 

этой работы качеств: интеллектуальных, физических, психологических 

(«Могу»). 

- В-третьих, эта работа должна пользоваться спросом на рынке труда 

(«Надо»). 

Представим себе «Хочу», «Могу», «Надо» в виде трех окружностей (рис.1). 

В окружность «Хочу» попали: наши цели, жизненные планы - реальные, 

конкретные, позитивные. 

В окружность «Могу» мы впишем: наши таланты, способности, 

возможности. 

В окружность «Надо» попали: профессии, которые нужны на рынке труда 

именно сейчас. 

Посмотрите на рисунки. Каждый из этих рисунков означает вариант выбора. 

На первом рисунке окружности не пересекаются. На втором у них есть 

небольшая область пересечения. На третьем - они практически 

накладываются друг на друга – очень много точек соприкосновения. 

 

 



Рисунок № 1. 

 

  

 

 

 

Рисунок № 2. 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок № 3. 

 

 

 

 

 

Задание «Проблемные ситуации» 

Детям выданы тексты, описывающие 3 ситуации, необходимо определить 

какое положение окружностей характеризует 1, 2 или 3? 

- Света хочет быть «как все». Чтобы была семья, дом, дети. Звезд с неба она 

не хватает и талантами не блещет. Но ей нравится возиться с детьми, а у них 

в городе постоянно не хватает воспитателей в детских садах. Она решает 

стать воспитателем. И попала в точку. (рис. № 2) 
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- Саша хочет быть программистом. Компьютер он знает, как свои «пять 

пальцев», читает книги по программированию, сделал свой сайт. А 

информационные технологии сейчас востребованы везде, так что выбор 

Саши оказался самым удачным. (рис.№ 3) 

- Валя пока не знает, чего она хочет, способностей и талантов у нее особых 

нет, да и на поиски их не хватает времени. Но от богатства и славы не 

отказалась бы. В общем, хочется ей «делать то, чего делать не может в 

ситуации, когда это никому не надо. Кстати таких чудаков немало – больше 

половины всех выпускников. Только они об этом пока не знают». (рис. № 1) 

Примерные ответы детей: 

- У Вали в сфере «хочу» и «могу» пустота, а значит, она не сможет выбрать 

профессию «по душе». 

- У Светы выбор оказался удачным, но это не очень прочный выбор. Если 

она переедет в другой город, где воспитателей будет достаточно, она не 

сможет найти работу. 

Что бы вы посоветовали Вале и Свете? 

Примерные ответы детей: 

-Вале нужно все-таки разобраться в своих целях, приоритетах, нужно 

изучить себя, узнать свои сильные и слабые стороны. 

- Свете нужно подумать о запасном варианте, может быть, получить 

дополнительное образование. 

Задание «Разминка-юморинка» 

Переставьте буквы в предложенных словах так, чтобы получились названия 

профессий. 

Авдотка ➙ А - юридическая профессия (адвокат). 

Рвач ➙ В - медицинский работник (врач). 

Сопло ➙ П - дипломатический представитель (посол). 

Старина ➙ С - младший медицинский рабочий (санитар). 

Терка ➙ А - театральная и кинематографическая профессия (актер). 

Марля ➙ М - «разноцветный» рабочий (маляр). 

Кредитор ➙ Д - руководитель предприятия (директор). 



Водосток ➙ С -животноводческая профессия (скотовод). 

Травинка ➙ А -продавец старины (антиквар). 

Задание «Ценный кадр» 

Какие качества больше всего ценят руководители? Каких руководителей 

больше всего ценят работники? Какую работу можно считать идеальной? 

Предлагаю обсудить эти вопросы  и придумать продолжение предложения. 

- Вы руководители крупной фирмы. Сформулируйте требования к 

идеальному работнику и завершите предложение: 

Идеальный работник должен … 

- Вы  - работники этой фирмы. Как вы представляете себе идеального 

директора? Завершите предложение: 

Идеальный руководитель должен … 

- Вы - выпускники 11 класса. Мечтаете о будущем. Как выглядит для вас 

идеальная работа? Завершите предложение: 

Идеальный выпускник должен … 

(В течение 3 минут дети обдумывают ответы). 

Педагог. Ребята, сегодня мы говорили о профессиях, вы узнали о том, к 

какой профессии у вас есть склонности и вам стоит задуматься, нравится ли 

та группа профессий, к которой у вас определились склонности. Каждый из 

вас должен оценить свои возможности. Самое главное, чтоб вы не ошиблись 

в выборе профессии. И в заключение хочется вспомнить слова Томаса 

Кардейля: «Самый несчастный из людей тот, для которого в мире не 

оказалось работы». 

 

 

 

 

 

 


