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Профориентация в библиотеке: поиск новых форм: 

аналитический обзор деятельности централизованных 

библиотечных систем муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан по итогам 2021 года 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он 

встает перед выбором профессионального пути. Выбор профессии 

– один из ответственных моментов, определяющий весь 

дальнейший жизненный путь молодого человека.  

В современном обществе насчитывается около 50 тыс. 

различных специальностей, постоянно появляются новые. 

Молодым людям непросто получить информацию о многообразии 

профессий, сориентироваться, самостоятельно выбрать 

профессию. К тому же требуется умение разобраться в себе: знать 

свои слабые и сильные стороны, адекватно оценивать физические 

и умственные возможности, быть готовым постоянно учиться и 

усваивать большие объемы знаний. 

Поэтому очень важна профориентация – система научно-

обоснованных мероприятий, направленных на подготовку 

молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и 

социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание 

помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве. 

Проблема профориентации является общественной, т.к. от 

неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, 

соответствие спроса и предложении профессий на рынке труда, 

соответствие субъективных профессиональных желаний людей 

реалиям текущего времени, занятость населения, возможность 

выявления талантов и направление их в наиболее подходящие 

сферы деятельности. 

С учетом важности данной проблемы в последнее время 
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профориентационной работе, вопросам в сфере занятости 

молодежи уделяется большое внимание на всех уровнях 

государственной и региональной власти. 

В Республике Татарстан созданы научно-образовательные 

кластеры в различных отраслях. В состав кластеров входят 

профильные организации профессионального образования и 

промышленные предприятия. Созданы ресурсные центры на базе 

организаций профессионального образования для 

высокотехнологичных отраслей: нефтедобычи, нефтехимии, 

машино- и авиастроения и т.д. Цель таких центров – объединение 

усилий образовательных организаций и предприятий по 

подготовке квалифицированных кадров. На выбор технических 

специальностей молодежь ориентируют проводимые в республике 

такие крупные мероприятия, как: Национальный чемпионат 

WorldSkills Russia, соревнования «Юниор-скиллс», «Инженерный 

фестиваль», Молодежный профориентационный форум 

«PROFдвижение», проект «КидСпейс». Большое внимание 

уделяется сфере ориентации школьников на технические 

профессии, развития детского технического творчества [3, 5]. 

Профориентация предполагает взаимодействие семьи, 

школы, профессиональных учебных заведений, досуговых центров 

и домов детского творчества, организаций и предприятий, 

медицинских учреждений, правоохранительных учреждений, 

СМИ, органов власти, различных психологических центров и 

служб занятости населения и т.д., и, конечно же, библиотек. 

Особенность библиотеки как профориентационного 

учреждения состоит в том, что профориентация в основном 

осуществляется через источники информации, в первую очередь, 

книги и периодические издания.  

Задача библиотек – повысить информационную культуру и 

грамотность молодежи, научить ее умению пользоваться 
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информацией, чтобы правильно ориентироваться в многообразии 

мира профессий, т.е. способствовать формированию системы 

знаний о профессии. Владение знаниями о профессии – это путь к 

осознанному выбору профессии (а не под влиянием мнения 

родителей, учителей или ориентируясь на проходные баллы), и 

впоследствии – совпадение индивидуальных ожиданий молодого 

человека с объективными потребностями или возможностями 

общества, умение выстраивать свою жизнь осознанно и 

самостоятельно. 

Сегодня в библиотеках в этом направлении используется 

весь спектр форм и методов работы: беседы, лекции, 

информационные часы, книжные выставки, наглядные формы, 

компьютерное тестирование, групповое и индивидуальное 

консультирование, профориентационные игры, презентации 

профессий, диспуты, мастер-классы и т. п.  

Централизованные библиотечные системы муниципальных 

районов и городских округов Республики Татарстан (далее – ЦБС 

РТ) также постоянно ищут новые формы и методы для оказания 

помощи учащимся в выборе профессии, выявлении 

профессиональных склонностей, формировании правильного 

понимания социально-трудовой роли и статуса работающего 

гражданина в быстро меняющемся современном обществе. 

По итогам анализа деятельности по профориентационной 

работе можно выделить положительную работу ЦБС РТ: 

Аксубаевская, Бугульминская, Бавлинская, Заинская, 

Зеленодольская, Чистопольская, гг. Казань и Набережные Челны и 

некоторых других, где работа велась интересно и содержательно. 

Примечателен опыт юношеского отдела МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Бугульминского муниципального района, который активно 
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сотрудничает с учебными заведениями города и учреждениями, 

работающими с молодежью. 

Одним из запоминающихся мероприятий стало тренинговое 

профориентационное занятие 

«Достижима ли мечта?» для 

учащихся 8 класса. Первоочередной 

задачей мероприятия было 

сформировать у детей представление 

о своих возможностях, вариантах 

выбора будущей профессии, 

совместно создать алгоритм постановки цели, научить 

разрабатывать поэтапные шаги для более эффективного 

достижения результата.  

Для разминки были предложены анаграммы, где учащиеся с 

удовольствием отгадывали слова – профессии. Проведена беседа 

«От мечты к достижению цели». Для более полного представления 

пошаговых действий для правильной постановки целей, 

воплощения мечты в реальность вниманию учащихся был показан 

видеофрагмент интеллектуальной игры «Умники и Умницы» с 

участием бугульминца Дамира Шаймарданова, который, поставив 

цель, достиг ее и теперь является студентом МГИМО. Был 

проведен обзор книг, которые дают представления о профессиях, 

учат направлять свои интересы в 

нужное русло (С.Моэм «Луна и 

грош», Харпер Ли «Убить 

пересмешника», А.Гавальда «35 кило 

надежды» и др.). В игре «Поступь 

профессионала» ребята пробовали 

изобразить профессии с помощью 

походки, жестов, мимики; в игре 

«Новые слова» – давали определение новым профессиям. В 
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заключение учащиеся последовательно выбирали карточки, 

предложенные ведущим, предположительно «направляя» свою 

мечту для дальнейшей работы по достижению и реализации своей 

цели и наклеивали их на импровизированную пирамиду-конус, как 

символ стремления вверх. Изготовленные конусы каждый из 

участников мог забрать с собой. 

В течение года были выпущены буклеты по 

профориентации: «Выбирай маршрут по душе», «Темперамент и 

выбор профессии», «Что такое профессия? Классификация 

профессий», «Планирование профессионального будущего».  

В помощь профессиональному самоопределению молодежи 

сотрудники детско-юношеского отдела МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Набережные Челны в отчетном году 

работали по программе «Маршрут успеха», в рамках которой были 

проведены: тренинг «Дороги, которые мы выбираем», 

интеллектуальные игры «Главные ориентиры жизни», 

«Перспектива», «Главные ценности жизни», «Формула успеха», 

«Сто дорог – одна твоя».  

В течение года организованы Дни профориентации 

«Профессии, которые не боятся кризиса» и «Будущее в наших 

руках!» со специалистами из Набережночелнинского филиала 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова и 

Набережночелнинского филиала Казанского федерального 

университета. Организована встреча «Как важно в жизни найти 

свое призвание» с ведущим консультантом отдела по развитию 

карьеры, поддержанию и развитию профессиональных навыков 

Кадрового центра «Работа России» г. Набережные Челны. 

В библиотеках-филиалах были проведены: игровая 

программа «Профессии XXI века», час интересных сообщений «На 

пути к профессии», устный журнал «Хезмәт иясе – хөрмәт иясе», 

информационный час «Ты выбираешь профессию» и др. 
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В МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Заинского муниципального района продолжается активная 

работа клуба по профориентации «Ровесник». Задачи клуба: 

информировать школьников о мире профессий, знакомить с 

правилами выбора профессии, научить соотносить свои 

возможности с требованиями той или иной профессии, 

рассказывать о том, какие учебные заведения есть в городе и 

регионах, о состоянии рынка труда. Знакомство с настоящими 

профессионалами, мастерами своего дела оказывает огромное 

влияние на выбор подростками будущей профессии. В рамках 

работы клуба состоялась встреча-знакомство учащихся восьмого 

класса с подполковником в отставке В.Н.Поповым, стаж службы 

которого в органах внутренних дел составил 20 лет. Тема встречи: 

«Знакомьтесь – профессионал». Ребята получили информацию о 

плюсах и минусах профессии, какими качествами должен обладать 

представитель этой профессии, где можно получить образование и 

как продвинуться по карьерной лестнице. В беседе освещались 

вопросы об административной, уголовной ответственности и 

безопасном поведении подростков. Владимир Николаевич 

рассказывал не только о законах, но и приводил примеры о том, 

какие последствия наступают за совершенные правонарушения. 

Также давал советы, как вести себя в трудной жизненной 

ситуации, куда обращаться, если несовершеннолетний ребенок 

попал в беду. Беседа основывалась на конкретных примерах и 

фактах из профессиональной деятельности участкового 

инспектора. Ребята принимали активное участие в беседе, задавали 

много интересующих их вопросов, рассказывали о своих 

жизненных ситуациях. Библиотекарь ознакомила учащихся с 

историей профессии, провела конкурсы и викторины, в которых 

ребята попробовали себя в роли полицейского, испытали свои 
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способности к дедукции и логике, проявили внимательность и 

наблюдательность, смекалку и находчивость.  

Интересно и познавательно прошло мероприятие 

«Заглядывая в завтра». В целях оказания помощи 

несовершеннолетним в принятии осознанного решения в вопросе 

выбора профессии сотрудники Центральной библиотеки 

организовали встречу учащихся седьмых классов со 

специалистами Центра занятости населения города Заинск. 

Главной темой мероприятия стало знакомство с востребованными 

в городе и районе профессиями и возможностями трудоустройства 

после обучения в техникумах, колледжах, вузах. Обсуждалось о 

том, что насколько важно учитывать индивидуальные способности 

при выборе профессии и в процессе обучения. Учащиеся получили 

ответы на все интересующие их вопросы, включая о летнем 

трудоустройстве. Ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

подготовила обзор книг и буклетов с выставки «Открытие 

профессии». В конкурсно-игровой части мероприятия школьники 

отвечали на вопросы «Профи-викторины», подбирали профессии в 

игре «Самая-самая», упражнялись в конкурсах «Подскажи 

профессию» и др. В конце был показан фильм о разнообразии 

видов профессий и профессиях будущего, что способствовало 

развитию интереса у школьников.  

Хороший отклик получают Дни профессий и встречи со 

специалистами. Учащиеся 8 класса посетили Центральную 

библиотеку. Для них в этот день была организована встреча-

диалог «Энергетика – это призвание. Профессия не для всех». Где 

используют электричество, где оно вырабатывается и как приходит 

к нам в дома? Что такое энергия и зачем ее нужно беречь? Что же 

это за профессия – энергетик? Обо всем этом школьники узнали на 

встрече с заместителем начальника производственно-технического 

отдела Заинской ГРЭС. Разговор шел о том, как важно сохранить 
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окружающую среду, природные ресурсы для будущих поколений. 

В ходе встречи библиотекарь рассказала об истории данной 

профессии, учащиеся, окунувшись в атмосферу весёлого духа 

состязания, остроумия и находчивости, отвечали на вопросы 

викторины. В завершение встречи был просмотр видеофильма 

«Электростанции». 

В Урсаевской сельской библиотеке для старшеклассников 

прошёл час профориентации «Новое время, новые профессии». На 

мероприятии ребят познакомили с профессиями современного 

общества, такими как: менеджер, риэлтер, логистик, маркетолог, 

промоутер и другие. 

Сотрудники филиалов МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Казани» проводят большое количество 

мероприятий по профориентационной работе. 

В библиотеке-филиале № 26 реализуется проект 

«Профессии», в рамках которого проходят встречи с 

представителями различных профессий. Здесь старшеклассники 

имеют возможность живого общения с гостем, узнают секреты 

профессионального мастерства, получают ответы на 

интересующие вопросы. 

«Выбери свой путь» – так назывался информационно-

познавательный час, проведенный сотрудниками библиотеки-

филиала № 35. Старшеклассникам разъяснили основные 

требования при выборе профессии, познакомили со списком 

наиболее востребованных профессий современности; провели 

тестирование на профориентацию по методике Е.А. Климова, по 

результатам которого ребята определили свой тип профессий. 

Ребятам подробно рассказали о типах профессий и о том, какие 

профессии соответствуют каждому типу, какими чертами 

характера должны обладать люди этих профессий. Объяснили 

школьникам, какие пути получения профессии существуют, в 
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заключении провели обзор книг, которые могут помочь 

разобраться в современных профессиях.  

В филиалах ЦБС г. Казани организуют различные книжные 

выставки: «В мире профессий», «Все работы хороши, выбирай на 

вкус», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Выбирай 

профессию с умом», «Выбор профессии – выбор будущего», 

«Калейдоскоп профессий», «Много профессий хороших и 

разных», «Море профессий откроет нам тайны», «Профессию 

подскажет книга», «Твое решение, твой путь» и др.  

Сотрудники библиотеки-филиала № 45 познакомили своих 

читателей с профессией дрессировщика. Когда мы приходим на 

представление в цирк, мы восхищаемся номерами, которые 

выполняют животные. Кажется, что у них все получается легко и 

без усилий. Но за каждым номером стоит целая история и большой 

труд. В этом смогли убедиться учащиеся школы № 103, с 

которыми была проведена беседа «За кулисами манежа» по книге 

В. Дурова «Мои звери». Ребята познакомились с известными 

номерами, поставленными В. Дуровым, обсудили качества 

характера, необходимые людям этой непростой профессии. В 

заключение мероприятия ребятам были показаны фрагменты из 

документального фильма «Театр дедушки Дурова».  

С целью расширить представление подростков о различных 

профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, 

побудить учащихся к поиску информации о профессиях, к 

осознанному профессиональному выбору в Центральной 

библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная система 

Менделеевского муниципального района РТ» была предложена 

удачная форма – деловая игра «Лабиринт выбора» для учащихся 

10-11 классов по профориентации (сценарий прилагается, см.: 

Приложение № 2). 
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В МБУК «Чистопольская межпоселенческая 

центральная библиотека» большой популярностью среди 

старшеклассников пользуются библиотечные уроки по 

профориентации: будущие выпускники школ имеют возможность 

узнать о новых специальностях, прослушать информацию о них.  

«Образование и карьера» – под таким названием прошёл 

информационный онлайн-час для школьников на страничке ВК 

(https://vk.com/library_chist). Мероприятие было посвящено новым 

профессиям и учебным заведениям, в которых можно получить 

диплом квалифицированного специалиста по востребованным 

профессиям. 

Литературно-игровую программу «Мастерство тому даётся, 

кто весь делу отдается» провела библиотека-филиал № 7. 

Учащиеся участвовали в литературных играх – вспомнили 

пословицы о труде, по предметам угадывали профессию, приняли 

участие в рифмо-играх, представили домашнее задание – нужно 

было нарисовать, кем ты хочешь стать. 

На деловую игру «Выбор профессии» в Булдырскую 

сельскую библиотеку-филиал были приглашены дети и их 

родители.  

С большим интересом молодежной аудиторией был 

воспринят День профориентации «Профессиональный ориентир» 

городской библиотеки-филиала № 3, в рамках которого провели: 

стол профинформации «Тебе – выпускник!», интерактивный опрос 

«Профессиональный ориентир», проф-игру «Кто есть кто?».  

К 125-летию Центральной библиотеки МБУ 

«Централизованная библиотечная система Елабужского 

муниципального района» организовала проект «СигНатура», 

предусматривающий встречи с интересными людьми.  В рамках 

этого проекта читатели получили возможность познакомиться с 

молодыми елабужанами из разных сфер деятельности, узнать 

https://vk.com/library_chist
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подробности их жизненного пути и выявить секретную формулу 

успешной личности. С первой встречи обозначилась главная цель 

проекта – показать молодежи, что построить прекрасную карьеру и 

реализовать себя как личность можно и в малых городах, а не 

только в крупных мегаполисах. 

В Алексеевской сельской библиотеке-филиале МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Бавлинского 

муниципального района прошел час общения «Много профессий 

хороших и разных», где библиотекарь рассказала ребятам об 

огромном мире профессий, о возможности выбора для каждого, 

какие специальности востребованы в наше время. Ребята 

обсудили, какие профессии сейчас являются востребованными, 

делились своими планами на будущее. В конце мероприятия были 

проведены конкурсы «Узнай профессию», «Пословицы о труде», 

викторина «Профессии в литературе».  

Информационно-просветительская работа по 

профориентации сельских библиотек МБУ «Централизованная 

библиотечная система Кайбицкого муниципального района» 

заключается в оформлении книжных выставок, стендов: «Дорог 

много – какую выбрать», «Все профессии нужны», «Впереди много 

дорог – выбирай», «Укырга кая барырга?», «Азбука абитуриента», 

«Все профессии важны», «Время даром не теряй, кем ты хочешь 

выбирай», «В помощь 

абитуриенту». 

Большетябердинская сельская 

библиотека провела мероприятие 

«Моя профессия – мое будущее». 

Библиотекарь рассказала 

участникам мероприятия о 

многообразии профессий и их 
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важности для людей. В ходе беседы ребята отгадывали загадки, 

собирали пословицы, разгадывали кроссворд о профессиях, 

собирали из букв названия профессий.  

Повысить уровень информационной культуры и 

грамотности молодежи, умения добывать информацию, чтобы 

правильно ориентироваться в многообразии мира профессий –  

такие задачи ставит перед собой МБУК «Алькеевская 

межпоселенческая центральная библиотека». Цикл бесед по 

профориентации: «Дороги, которые мы выбираем» («Без сайлаган 

юллар») прошли в сельских библиотеках района. Что же такое 

профессия? Может ли человек получить профессию сразу, без 

подготовки? Как правильно выбрать нужную профессию, как 

научиться быть самостоятельным и нести ответственность за свои 

поступки? Ответы на эти вопросы получили читатели во время 

мероприятий и узнали о многообразии профессий и их важности 

для людей, что нужно учитывать при выборе профессии, 

задумались над вопросами: «Хочешь ли ты заниматься именно 

этим делом?», «По силам ли оно тебе?», «Востребована ли эта 

профессия на рынке труда?».  

В Центральной библиотеке прошел час профориентации 

«Выбирай маршрут по душе». Ребята выполняли тесты – кому 

какая профессия подходит, отвечали на вопросы турнира «Знатоки 

профессии», активно участвовали в конкурсах, что внесло нотку 

разнообразия и хорошего настроения в ход мероприятия. Затем 

были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие о том, 

что нужно брать за основу в процессе выбора будущей профессии, 

чтобы не ошибиться. В завершение встречи был показан один из 

выпусков детского юмористического киножурнала «Ералаш» на 

тему «Кем быть?». 

МБУ «Атнинская централизованная библиотечная 

система» организованы диспуты «Минем хыялым һөнәре». В 
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Большеберезинской сельской библиотеке провели конкурс среди 

студентов «Эшләгән кеше бай була». В центральной библиотеке 

состоялась встреча с молодыми блогерами района, которые 

рассказали, как работать с аудиторией в соцсетях, завести 

видеоблог и снять красивую раскладку. 

В библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная 

система Кукморского муниципального района» были 

оформлены выставки-просмотры  «Все профессии хороши, все 

профессии нужны», «Сколько профессий – столько дорог», «Кеше 

һәм һөнәр», «Һөнәрләр күп – кайсын сайларга», «Выбор профессии 

– начало жизненного пути», «Алда йөз юл – кайсын сайларга?».  

Для учащихся старших классов библиотекари Центральной 

библиотеки подготовили устный журнал «И каждой профессии –

слава и честь!». Каждая страничка журнала знакомила учащихся с 

отдельными профессиями: учитель, агроном, юрист, сотрудник 

службы ГИБДД, врач. Для учащихся 8-х классов провели 

профориентационный урок «Путь к профессии». По завершению 

мероприятия ребятам раздали буклеты «Секреты выбора 

профессии». В ходе беседы ребята отгадывали загадки, собирали 

пословицы, разгадывали кроссворд о профессиях. 

В МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Мамадышского муниципального района РТ прошли 

информационные часы: «Моя профессия – мое будущее», 

«Знакомьтесь – профессия!», «Самые необычные и интересные 

профессии мира», на которых библиотекари рассказали 

участникам мероприятий о многообразии профессий и их 

важности для людей. Обязательный элемент таких мероприятий – 

конкурсы по отгадыванию загадок и на знание пословиц о 

профессиях, решение кроссвордов. 

Познавательная программа «Лабиринт профессии» также 

была направлена на знакомство учащихся с новыми профессиями 
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на рынке труда, а также с тем, какие изменения претерпевают 

привычные для нас профессии в современных реалиях. 

В Спасской центральной библиотеке в рамках работы 

клуба профориентации «Профи» проводили выездные 

мероприятия в кадетской и санаторной школах-интернатах. Так, 

игровой проф-квест «Детективное агентство Шляпа» провели 

среди учащихся 8 классов на базе Болгарской санаторной школы-

интерната. Ведущая рассказала ребятам о профессии следователя, 

о требованиях к данной профессии. Особенно ребят заинтересовал 

конкурс «Следователь», где им пришлось посредством медиа-

презентации разгадывать криминальные истории.  

Для этой же группы учащихся была подготовлена игра-

головоломка «Твоя профессиональная карьера». Цель игры – 

собрать наиболее полную информацию о профессиональных 

качествах, которыми  должен обладать сотрудник. Игра состояла 

из 3 этапов: 1 этап – необходимо было расшифровать 

закодированные слова и объяснить, что обозначает группа слов из 

каждого ряда; 2 этап – продемонстрировать чудеса сценической 

речи, произнеся одну из скороговорок; 3 этап – на доске 

прикреплены карточки с предложениями. Каждую фразу 

необходимо записать по-другому, используя слова-синонимы, но 

не меняя смысла. Игра помогла ребятам понять какими навыками 

должен обладать соискатель конкретной профессии.  

Интересный медиалекторий «Ок, Google, или Зачем нужны 

технологии» состоялся в Спасской центральной библиотеке: 

учащиеся выпускных классов познакомились с актуальными  

технологическими  профессиями будущего, которым можно 

обучиться уже сейчас: инженер-робототехник, пищевой инженер, 

архитектор виртуальной реальности, проектировщик «умной 

среды», разработчик беспилотных систем и др. Также молодым 

людям было предложено участие в брейн-ринге, где они могли 
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применить полученную на медиалектории информацию на 

практике, оценив каждую из профессий по личным критериям. 

Городская библиотека МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Нижнекамска» провела воркшоп 

«Цифровой этикет» с выходом в 

прямой эфир для студентов 

агропромышленного колледжа.  

На мероприятии выступал 

приглашенный спикер, который 

поделился знаниями и провел 

мастер-класс, посвященный 

эффективной коммуникации, 

формулам и инструментам 

общения онлайн. Участники, поделившись на группы, проходили 

тестовые задания, на практике закрепляли навыки общения в сети, 

размышляли о путях дальнейшего использования полученных 

знаний и инструментов для развития профессионального и личного 

бренда. 

Отдельно нужно отметить проведение 

профориентационных мероприятий, посвященных популяризации 

знаний о библиотечных профессиях, пропаганде профессии 

библиотекаря – это работа направлена и на повышение престижа 

библиотечной профессии. 

В библиотеке-филиале № 26 МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Казани» прошёл воркшоп «Библиотека 

поколения Z» с участием студентов библиотечного направления 

Казанского государственного института культуры. Концепт 

данного события был ориентирован на взаимообмен мнениями 

касаемо библиотечной профессии. Сотрудники библиотеки 

провели ознакомительную экскурсию, студенты выступили с 

обзором литературы на тему «Образ библиотекаря». Основой 
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программы стала творческая лаборатория – Литературный stand up 

«BazarOFF club», где студенты опробовали в действии главный 

навык библиотекаря – рекомендация книг в современной манере 

подачи материала.  

В преддверии Всероссийского дня библиотек, сотрудники 

МБУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского 

муниципального района провели профориентационную акцию 

«День дублера» для учащихся 10 класса. В этот день ребята 

побывали в роли настоящего библиотекаря. На абонементе и в 

читальном зале обслуживали читателей, подшивали газеты, 

ремонтировали книги и занимались расстановкой фонда, 

штрихкодировали книги, оформили книжную выставку 

«Библиотека! Как нужна ты людям!». В отделе комплектования 

работали с каталожными карточками для алфавитного каталога, 

принимали и обрабатывали новые книги, сверяли с актами. В 

отделе библиографии и автоматизации библиотечных процессов 

познакомились с поисковой системой «Консультант Плюс», 

работали с федеральным списком экстремистских материалов по 

блокировке запрещенных сайтов, сканировали и описывали статьи 

из газет, ознакомились с библиотечной системой АБИС «Руслан» и 

работой сайта Бавлинской ЦБС, сайта Национальной электронной 

библиотеки. В завершение мероприятия ребята оставили добрые и 

трогательные пожелания в адрес сотрудников библиотеки на 

«Дереве пожеланий».  

День читательского самоуправления «Библиотекарь – 

значит креативный» провели в РМБУК «Аксубаевская 

межпоселенческая центральная библиотека». Читатели на 

время «перевоплощались» в библиотекарей: выдавали книги, 

заполняли читательские формуляры, пользовались алфавитным и 

систематическим каталогами, расставляли книги на полках. А на 

библиотечном квилте «BOOK симпатия» читателям предлагалось 
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заполнить выставочный стенд цветными бумажными лоскутками с 

названиями своих любимых книг, которые они советуют почитать. 

Библиотека-филиал № 1 при МБУ «Централизованная 

библиотечная система Зеленодольского муниципального 

района» провели аналогичное мероприятие: провели урок 

профориентации «Знакомьтесь – профессия библиотекарь». На 

мероприятии ребята из приюта «Гнездышко» познакомились с 

профессией библиотекаря. Что входит в обязанности 

библиотекаря, какими знаниями и навыками он должен обладать, 

чем эта профессия интересна и важна – об этом дети услышали от 

самих библиотечных специалистов. Затем участники мероприятия 

попробовали себя в роли библиотекаря: записывали читателя в 

библиотеку, расставляли карточки в каталоги, а книги, сданные 

читателями, – на полки стеллажей. Вот так выразили свои мысли о 

прошедшем дне юные стажеры: «Быть библиотекарем очень 

интересно и сложно. Нужно много знать и уметь. Для общения с 

читателями нужно быть доброжелательным и терпеливым. Еще 

нужны хорошая память и эрудиция. Для работы с каталогами и 

базами данных важно быть внимательными и усидчивым, хорошо 

владеть компьютерными технологиями. И, конечно, нужно много 

читать и быть в курсе книжных новинок. А еще, быть 

библиотекарем – это значит никогда не скучать, ведь нужно быть в 

курсе всех событий, проводить различные мероприятия и акции». 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Библиотеки располагают всеми необходимыми условиями 

для успешного ведения профориентационной работы, включая 

наличие разнообразного книжного фонда, сложившуюся методику 

руководства чтением и индивидуального консультирования, 
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владение разнообразными технологиями работы в 

профориентационных целях.  

В своей работе ЦБС РТ используют весь спектр форм и 

методов работы по данному направлению: беседы, лекции, встречи 

с представителями различных профессий, информационные часы, 

книжные выставки, профориентационные и деловые игры, 

презентации профессий, диспуты, викторины, конкурсы, мастер-

классы и другие мероприятия. 

Исходя из анализа деятельности ЦБС РТ на основе 

представленных отчетов, можно сформулировать некоторые 

рекомендации.  

В целях формирования у молодежи ориентации на 

библиотеку, как на помощника в выборе профессии: 

- профориентационная работа библиотеки должна 

представлять собой не единовременную кампанию, а продуманный 

цикл мероприятий – стабильно, комплексно и ярко; 

- необходимо максимально скоординировать мероприятия 

со всеми учреждениями, ведущими профориентационную работу; 

- кроме информационной работы должна быть и пропаганда 

профессий, включая информацию о потребности в кадрах. 

Например, темы мероприятий по профориентации желательно 

приблизить с реальными потребностями в кадрах региона, города, 

района, села.  

Так, во многих районах, городах есть ключевые отрасли 

промышленности или сельского хозяйства, что позволяет 

эффективно проводить профориентационную работу с упором на 

них. Библиотека может стать инициатором конкурсов «Профессия 

глазами подростков», «Труд глазами молодежи», которые пройдут 

при поддержке представителей таких отраслей. 

Можно предложить проект под названием «ПрофессияLab»: 

для его реализации пригласить известных людей, которые 
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расскажут о своей работе. Большой плюс этого проекта в том, что 

формируется широкая партнёрская сеть; 

 - важно использование практикоориентированных 

технологий, например, профессиональная проба – 

«профессиональное испытание», использование моделирующих 

элементов конкретного вида профессиональной деятельности [1]. 

Профессиональные пробы реализовываются в различных 

формах. Это может быть задание по выполнению конкретного 

изделия, имитационные деловые игры, творческие задания, 

мастер-классы по профессиям.  

В этом направлении можно уделить особое внимание 

профориентации старшеклассников на работу в библиотеке, 

формирование группы волонтеров в библиотеках. Популяризации 

библиотеки и профессий, связанных с библиотечной 

деятельностью, будет способствовать проведение на базе 

библиотек практикоориентированных форматов мероприятий, 

когда школьники выступают в роли настоящего библиотекаря. 

Например, организация уже традиционных 

профориентационных практических и исследовательских проектов 

«День в библиотеке», «День дублера»; конкурсы 

профессионального мастерства для школьников; интерактивные 

профориентационные экскурсии; ученические бизнес-инкубаторы; 

профессиональные пробы по библиотечным специальностям; 

- библиотека может стать инициатором исследовательского 

хакатона – мероприятия, в рамках которого изучаются и 

описываются области профессиональной деятельности вместе с 

учениками, учителями и работодателями. Это формат 

профориентационного мероприятия интересен тем, что даёт 

возможность участнику самому попробовать себя в роли 

специалиста любой из представленных видов деятельности 

(например, библиотечной). Результатом такого проекта станет 
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понимание смыслов, функций и задач, обмен знаниями [4]. 

Хакатон дает возможность сформировать сообщество людей, 

заинтересованных в какой-то теме, проблеме и научиться чему-то 

новому; 

- использовать активизирующие игровые технологии для 

профориентационной работы. Игровые технологии имеют 

огромный потенциал для формирования позиции подростка и 

молодого человека в отношении собственной деятельности, 

общения и самого себя. Так, существуют разработанные 

программы бизнес-игр, направленные на выявление навыков и 

индивидуальных особенностей подростков для развития 

компетенций, и профессиональной ориентации. Такие программы 

дают представление о мире современных профессий на примере 

успешных компаний современного бизнеса и предоставляет 

возможность подросткам попробовать себя в профессии. 

Например, программа может включить такие игры: «Управление 

временем», «Управление деньгами», «Тактика переговоров», 

«Управлять целями, видеть возможности», «Начни свой бизнес. 

Управление ресурсами». Такой подход прививает важные навыки 

как в бизнесе или профессиональной деятельности, так и в других 

аспектах жизни. Это – умение планировать время, ставить 

приоритеты, действовать в соответствии с намеченным планом, 

управлять бюджетами, оценивать результаты своих действий [2]. 

Таким образом, библиотека кроме как места творческой 

самореализации способна стать и площадкой для формирования 

предпринимательской культуры – в настоящее время главной 

сферой деятельности многих людей является самозанятость и 

креативное предпринимательство как способность человека здесь 

и сейчас решать проблемы и зарабатывать деньги; 
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- необходимо привлечение специалистов – психологов, 

педагогов, ориентированных на конкретную целевую аудиторию (с 

учетом возрастных групп). 

Так, на базе библиотек организовывают профессиональную 

диагностику. Необходимо учесть, что при этом должны быть 

использованы авторские, апробированные и признанные научной 

общественностью тесты, анкеты. Как правило, эти тесты можно 

найти либо в авторских источниках (учебных пособиях, 

диссертациях, статьях и т.д.), либо в диагностических сборниках, 

предназначенных для профессиональной работы психологов и 

педагогов. Такие источники имеются также в общем доступе в 

сети Интернет (список интернет-сайтов прилагается, см.: 

Приложение № 1). Специалисты помогут консультацией, 

квалифицированной интерпретацией результатов тестов; 

- необходимо умение поддерживать подростков и молодежь 

в том, что они хотели бы делать, заинтересовать их самих, 

предлагая злободневные темы, проектные идеи.  

Так, разговор о новых профессиях – тема, которая успешно 

может реализоваться в библиотеках на постоянной основе. 

Например, с внедрением цифровых технологий растет потребность 

в кадрах по таким перспективным направлениям, как 

искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника, 

виртуальная реальность, Интернет вещей;  

 - библиотеки могут способствовать изменению способов 

мышления о профессии. Сейчас развивается концепция «обучение 

на протяжении всей жизни» (life long learning). Она говорит о 

профессии как о конструкторе из различных компетенций, которые 

мы собираем и перестраиваем в течение жизни. Сегодня, выбрав 

одну профессию, её можно легко поменять. Поскольку 

невозможно выбрать раз и навсегда, библиотеки могут помочь в 

изучении принципов, по которым устроен рынок труда, как 
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формируются профессии, как они меняются, почему устаревают, и, 

конечно, помочь в ориентировании в мире новых требований к 

компетенциям для составления конструкта следующей профессии.  

Без сомнения, можно утверждать, что именно на 

территории библиотек могут в более свободной форме развиваться 

универсальные навыки и компетенции. 

Чтобы эффективно сработали проводимые мероприятия, 

нужно сформировать у подростков и молодежи необходимые 

знания о самом человеке (и библиотека здесь может оказаться 

самой подходящей площадкой), о карьерных компетенциях 

(карьера не только в понимании как лестница, ведущая вверх, а как 

строительства себя).  

Все вышеизложенное говорит о том, профориентационная 

библиотечная работа с подростками и молодежью – это 

взаимосвязь базовых функции библиотеки (социальной, 

просветительской, информационной, кумулятивной, 

воспитательной, образовательной). Для успешной организации 

работы сами библиотекари должны по жизни учиться, повышать 

квалификацию, в том числе по организации профориентационной 

работы. 
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Приложение № 1 

 

Обзор интернет-ресурсов по вопросам  

профессионального самоопределения 

 

Предлагаем Вашему вниманию обзор интернет-ресурсов по 

вопросам профессионального самоопределения, которые можно 

рекомендовать старшеклассникам. 

При выборе сайтов учитывались: системность 

профориентационной работы, наличие и качество представленных 

методических материалов и методик, возможность бесплатно 

пройти тестирование в режиме онлайн, справочно-

информационная база сайта (каталог профессий, базы данных 

учреждений профессионального образования), дополнительные 

возможности (видео, флеш-технологии), удобство навигации.  

 

1. «Атлас новых профессий» https://new.atlas100.ru – атлас 

представляет собой альманах профессий будущего, актуальных 

для российской экономики. Он основан на данных форсайт-сессий, 

в которых принимали участие ключевые игроки рынка.  

2. «Профориентация: Кем стать?» https://proforientator.ru – 

сайт адресован выпускникам, ориентированным на получение 

высшего образования и их родителям. Справочно-

информационный блок сайта представлен интересными и 

содержательными статьями раздела «Как выбрать профессию» о 

стратегии правильного выбора профессии и типичных ошибках; 

профессиограммами и рассказами о профессиях раздела 

«Профессии». На сайте дан краткий обзор интернет-ресурсов, 

посвященный вопросам выбора профессии, получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Консультационно-диагностический блок представлен пятью 

https://new.atlas100.ru/
https://proforientator.ru/
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тестами, которые можно бесплатно и без регистрации пройти в 

режиме онлайн, получив некоторое представление о своих 

личностных особенностях.  

3. «Методический кабинет профориентации» психолога-

профконсультанта Галины Резапкиной http://metodkabi.net.ru – сайт 

посвящен проблемам профессионального и личностного 

самоопределения и адресован подросткам, стоящим перед 

выбором профессии, их родителям, педагогам и психологам. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» содержит 

рекомендации для подростков, стоящих перед выбором профессии, 

а также десять современных профориентационных методик. На 

сайте предусмотрена регистрация, которая дает возможность 

пройти тесты, получить результаты и сохранить их в «личном 

кабинете». 

4. «ПрофГид» https://www.profguide.io – справочно-

информационный блок сайта представлен множеством 

оригинальных и заимствованных статей о профессии и карьере, 

информацией о высших учебных заведениях. 

5. «Uchеba.RU/Учеба.РФ» https://spb.ucheba.ru/for-

abiturients/prof – специализированное справочно-информационное 

сетевое издание по всем видам обучения, переподготовки и 

развитию карьеры в России и за рубежом.  

6. Профориентация.ру  https://proforientatsia.ru – справочно-

информационный блок сайта представлен разнообразными 

авторскими материалами и психологическими тестами по 

профориентации, профессиональному самоопределению и 

подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

  

http://metodkabi.net.ru/
https://www.profguide.io/
https://spb.ucheba.ru/for-abiturients/prof
https://spb.ucheba.ru/for-abiturients/prof
https://proforientatsia.ru/
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Приложение № 2 

 

Деловая игра для учащихся 10-11 классов 

по профориентации 

 

Составитель: Тябина Г.П. – главный библиотекарь 

Центральной библиотеки МБУК «ЦБС Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

Оформление: книжная выставка, презентация. 

 

(1 слайд) 

Ведущий: «У меня растут года, будет и 17! Где работать 

мне тогда, чем заниматься?» 

– Такими строками начинается всем известное с детства 

стихотворение В. Маяковского «Кем быть?», написанное поэтом 

около ста лет назад, в далёком 1928 году, но и сегодня не 

теряющее своей актуальности. Каждый молодой человек на пороге 

выпуска из школы делает в своей жизни самый важный выбор – 

выбор профессии. 

 

(2 слайд) Видео: Выбор профессии 

Ведущий: Ребята, вы согласны, что выбор профессии – 

самый важный выбор? Профессиональная деятельность занимает 

примерно третью часть жизни каждого человека. Это немало. 

Особенно, если учесть, что ещё одну треть своей жизни мы 

проводим во сне. Заниматься столько времени любимым делом – 

счастье, которое вполне достижимо, нужно только правильно 

выбрать профессию. А что необходимо знать при выборе своей 

будущей профессии? (свои возможности, состояние здоровья, свои 
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профессиональные интересы и склонности, требования к 

профессии и ситуацию на рынке труда). 

На самом деле выбор профессии «стоит на трех китах»: 

ХОЧУ, МОГУ, НАДО. 

ХОЧУ – личные цели, интересы, потребности. 

МОГУ – учет своих возможностей, способностей, состояния 

здоровья. 

У человека всегда лучше получается то, что ему интересно, 

в чем он хорошо разбирается, тогда и он получает удовлетворение 

от работы, и работа получается качественной. Это счастье, когда 

способности и интересы, совпадают. 

– А как это можно назвать, одним словом? (Призвание) 

Но, кроме умственных способностей, необходимо 

учитывать и возможности физические. Например, одним людям 

больше подойдет спокойная, размеренная работа, а другим – 

постоянные командировки и экспедиции. Другой пример, 

необщительный человек с профессией, требующей общения, 

испытывает нервные перегрузки от частых контактов с людьми. В 

результате снижается его работоспособность, эмоциональное 

напряжение может привести к физическим болезням. А 

общительный человек в схожих условиях может работать «не 

такой ценой». 

НАДО – потребности рынка труда. 

В мире существует более 50 000 профессий. Одни из них 

очень распространенные – врач, учитель, продавец… Другие 

насчитывают единицы. 

– Какие редкие профессии вы знаете? (суфлер, океанолог) 

Одни профессии очень древние, другие же появились 

совсем недавно. Порой, даже не каждый взрослый человек может 

объяснить, что за род деятельности скрывается за тем или иным 
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названием. Например, клипмейкер, промоутер, мерчендайзер и 

другие. 

С целью максимальной осознанности выбора профессии в 

соответствии со своими индивидуальными склонностями, 

интересами и возможностями – мы сегодня проводим деловую 

игру по профориентации «Лабиринт выбора». 

Эпиграфом к нашему занятию я хочу предложить вам слова 

римского философа и мыслителя Сенеки: 

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит 

путь, для него ни один ветер не будет попутным».  

 

– Как вы понимаете выражение? 

(Ответы учащихся) 

Есть на свете много профессий,  

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные  

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные, но и опасные, 

Могут стать для кого-то судьбой. 

 

(3 слайд) 

Ведущий: Нашу деловую игру начнём с шуточной 

разминки: 

1. Молодой специалист по выращиванию деревьев с 

золотыми плодами. (Буратино) 

2. Кто мог написать мемуары “Как я была царицей”. 

(Старуха) 

3. Автор воспоминаний “Встречи со слоном”. (Моська) 
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4. Специалист по одежде, для которого работа в порядке 

“вещей”. (Гардеробщик) 

5. Место мягкой посадки продавца шаров. (Торт) 

6. Огородная история о семейном подряде. (Репка) 

7. Рабочее место короля. (Трон) 

8. Место работы, где люди скрывают свое лицо. (Пасека) 

9. Пиявочных дел мастер. (Дуремар) 

10. Бывшая должность мистера Твистера. (Министр) 

11. История о долгом пути хлебобулочного изделия к 

потребителю. (Колобок) 

12. Любимое занятие нерадивых дочерей. (Зевота) 

 

(4 слайд)   

Задание 1: «Реклама профессии». Во все времена реклама 

была сильнейшим двигателем. Предлагаю вам сделать рекламу 

профессий: 

Водитель, повар (Это будет название команд) (работа в 

группе 5 – 7 минут). Защита (до 2 х минут). 

Например, Строитель (Не всем дано так щедро жить, на 

память людям города дарить). 

Например, Повар (Земля еще и потому щедра, что в мире 

существуют повара). 

Молодцы, вы замечательно справились с этим заданием, 

сделать такую интересную рекламу могут люди, которым известны 

особенности данных профессии, специфика. 

 

(5 слайд)  

Во многих странах пытались и пытаются создать 

классификацию профессий.  В нашей стране принято пользоваться 

классификацией профессора Евгения Александровича Климова. 

Он поделил все профессии на 5 основных типов: 
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Первый тип: человек-человек. Предметом труда в этой 

профессии является другой человек, а характерной чертой 

деятельности – воздействие на других людей. К такому типу 

профессий относятся учитель, врач, журналист, продавец, 

библиотекарь. 

Второй тип: человек – техника. Это могут быть летчики, 

водители, матросы, токари, слесари и др. профессии, 

использующие технические устройства. 

Третий тип: человек – знаковая система. Специалисты 

такого типа используют в своем труде различные знаки: устная и 

письменная речь, цифры, химические и физические символы, 

ноты, схемы, карты, графики, рисунки, дорожные знаки и т.п. Это 

бухгалтеры, ученые, люди, работающие в лабораториях, научных 

центрах. 

Четвертый тип: человек – художественный образ. Людей 

этого типа отличает наличие живого образного мышления, 

художественная фантазия, талант. Это музыканты актеры, 

дизайнеры и др. 

Пятый тип: человек-природа. Люди этих профессий имеют 

дело с неживой и живой природой (ветеринар, агроном, гидролог, 

овцевод, механизатор, тракторист). Для них характерен общий 

предмет труда – животные и растения, почва и воздушная среда. 

 

(6 слайд) Видео: о классификации професии 

  

(7 слайд)  

Задание 2: Распределить профессии по типам, объяснить 

свой выбор (работа в группе 3 минуты). 

Распределите профессии по типам, заполнив таблицу. 

Водитель, биолог, оператор ПК, бухгалтер, дизайнер, 

социальный работник, эколог, токарь, учитель, вокалист, слесарь, 
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зоотехник, строитель, кассир, врач, декоратор, судья, верстальщик, 

геолог, столяр, егерь, воспитатель, журналист, визажист. 

 

Человек - 

Человек 

Человек 

- 

Техника 

Человек - 

Природа 

Человек - 

Знаковая 

система 

Человек - 

Художеств

енный 

образ 

Соцработник 

Учитель 

Врач 

Судья 

Воспитатель 

Журналист 

Токарь 

Слесарь 

Строитель 

Столяр 

Водитель 

Биолог 

Эколог 

Зоотехник 

Геолог 

Егерь 

 

Бухгалтер 

Оператор 

Кассир 

Верстальщик 

 

Дизайнер 

Вокалист 

Декоратор 

Визажист 

 

 

 

(8 слайд) 

Ведущий: Давайте проверим: за каждый верный ответ  

1 балл. 

 

(9 слайд) 

Видео: самые опасные профессии 

 

(10 слайд)  

Задание 3: Вряд ли кто из вас мечтает стать разведчиком, 

астрологом, балериной, а тем более – полярником или 

космонавтом. Основная масса выпускников выбирает более 

обыденную профессию. Сейчас вам будут предложены 

характеристики профессий, а вы должны назвать профессию, 

которая, по-вашему мнению, в наибольшей степени соответствует 

данной характеристике. Верный ответ оценивается в 3 балла. 

 

1. «Эти учёные изучают, как жили люди в далёком 

прошлом. Летом они отправляются туда, где были поселения 
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древних людей. За тысячи лет места стоянок обросли толстым 

слоем земли и покрылись травой и лесом. Учёные старательно, 

слой за слоем раскапывают землю и находят предметы, которые 

когда-то служили людям. Каждую находку осторожно очищают от 

пыли специальной кисточкой». (Археолог) 

2. «Эта профессия очень древняя. Во все времена она была 

почетна и достойна уважения. Все здания, которые мы видим 

вокруг себя, – дома, дворцы, храмы, церкви, и даже уютные 

беседки в парке, – возникли не сами по себе. Придумывать 

красивые здания – дело непростое. Свою работу над будущим 

зданием этот человек начинает за столом с карандашом и листом 

бумаги в руках». (Архитектор) 

3. «Хорошо помечтать, глядя в ночное звёздное небо, 

пофантазировать. Больше всех о звездах знают эти люди. Сейчас 

эти учёные изучают космос с помощью телескопов, летательных 

аппаратов. Компьютеры помогают им вычислять расстояния, на 

которых находятся, друг от друга небесные светила». (Астроном) 

4. «Моя профессия вам может показаться легкой, но от нее 

зависит работа целого коллектива. Эта профессия требует 

постоянного движения и крепких нервов. Не всегда меня знают в 

лицо, так как чаще видят со спины. Назовите мою профессию». 

(Дирижер) 

5. «К моей профессии предъявляются большие требования. 

Иметь хорошее здоровье, выдержку, уметь общаться с людьми, 

организовать питание и разместить людей. Он проверяет 

санитарное состояние кабин, салонов. Мне сложно планировать 

личную жизнь, так как я часто отсутствую дома, более того даже 

не на земле». (Бортпроводник) 

6. Специалисты как-то подсчитали: в среднем на каждых 

четырех человек планеты Земля приходится по корове. Корова 

кормила человечество на самых ранних этапах его развития и 



35 
 

будет кормить дальше, ведь состав молока представляет такое 

удачное сочетание элементов, которое почти невозможно 

подобрать искусственным путем. Труженики данной профессии 

как раз и заняты «добычей» этого ценного продукта питания. 

(Доярка). 

 

(11 слайд) 

Видео: самые редкие профессии 

 

(12 слайд)  

Шуточная игра «Правильно – неправильно. Он - Она» 

1 Она - актриса, он - актер (да) 

2. Он - пилот, она – пилотка (нет, пилот) 

3. Он - спортсмен, она - спортсменка (да) 

4. Он - гимнаст, она - гимнастерка (нет, гимнастка) 

5. Он - лифтер, она - лифтёрша (да) 

6. Он - рыбак, она – рыбачка (да) 

7. Она - медсестра, он - медбрат (да) 

 

(13 слайд) 

Для того чтобы обогатить ваш словарь уточним некоторые 

понятия: профессия, специальность, должность. 

Профессия – это основное занятие человека, его трудовая 

деятельность, требующая определенной подготовки, опыта, 

знаний. 

Специальность – это вид занятия в рамках одной 

профессии. 

Должность – это место, занимаемое человеком в той или 

иной организации, соответствующее уровню его подготовки и 

кругу выполняемых обязанностей. 
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(На примере библиотекаря: профессия – библиотекарь, 

должность – ведущий библиотекарь, специальность – 

библиотекарь-библиограф) 

 

(14 слайд) 

Задание 4: Распределить профессии, должности, 

специальности в таблице (Работа в группе 3 минуты). 

Распределите профессии, должности и специальности по 

колонкам таблицы: 

 Врач; заведующий отделением, врач-ортопед 

 Старший инженер; инженер, инженер-системотехник; 

 Учитель, учитель начальных классов, завуч; 

 Продавец, заведующий магазином, продавец 

продовольственных товаров; 

 

Профессия Должность Специальность 

Врач Зав. отделением Врач-ортопед 

Инженер Старший инженер Инженер-системотехник 

Учитель Завуч Учитель начальных  

классов 

Продавец Зав.магазином Продавец продтоваров 

 

(14 слайд)  

Проверяем. 

 

(15 слайд)  

Ведущий: «Новое время – новые профессии». В 

последнее время на рынке труда появились совершенно новые 

профессии, названия которых трудно запомнить. С развитием 

рыночных отношений в условиях конкуренции появились 

специалисты, новые профессии, которые занимаются 
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продвижением новых товаров на рынке. На Западе эти профессии 

возникли гораздо раньше, чем в России. 

 

(16 слайд)  

Видео: самые востребованные профессии будущего 

Ведущий: А знаете ли вы такие профессии? (секьюрити, 

арт-директор, супервайзеры и т.д.) 

 

(17 слайд)  

Задание 5: Соотнести профессию и ее описание. Выдается 

список профессий и их описание (2-3 минуты). Затем сдают жюри 

и вместе проверяем на слайдах. 

 

Профессия 
Соответствующая 

 буква 

РR- менеджер А 

Брокер Б 

Риэлтор В 

Логист Г 

Промоутер Д 

Маркетолог Е 

 

А – формирует общественное мнение, благоприятный образ 

клиента (политика, бизнесмена) в глазах других людей, определяет 

аудиторию, на которую нужно оказать влияние, разрабатывает 

имидж, который расположит к себе данную аудиторию. (РR- 

менеджер) 

Б – посредник, содействующий совершению сделок купли 

продажи между заинтересованными сторонами, действующий по 

поручению отдельных лиц или фирм. (Брокер) 
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В – посредник между продавцами недвижимости и теми, 

кто желает приобрести, подыскивает заинтересованным сторонам 

варианты сделок с недвижимостью, ведет переговоры, помогает в 

оформлении необходимых документов. (Риэлтор) 

Г – это специалист, который организует и координирует 

доставку товаров от производства до точек реализации. Хороший 

специалист всегда имеет несколько вариантов доставки груза 

и знает, как сделать так, чтобы товар дошел до потребителя 

своевременно и с минимальными издержками. Эта должность 

востребована в первую очередь в фирмах, занимающихся 

грузоперевозками. (Логистик) 

Д – название профессии переводится с английского языка 

как «продвигать». Сегодня в центре большого города можно 

встретить буквально на каждом шагу: они предлагают рекламные 

листовки и буклеты, предлагают попробовать новый сорт сыра или 

колбасы, приглашают на презентацию нового товара или услуги. 

Другими словами, они продвигают какой-то продукт на 

потребительском рынке. (Промоутер) 

Е – изучает спрос и предложения на товары и услуги, 

планирует на основе полученной информации мероприятия, 

помогающие повысить доходность бизнеса. (Маркетолог) 

 

(18 слайд) Проверяем. 

 

(19 слайд)  

Видео: самые высокооплачиваемые профессии 

 

(20 слайд) 

Задание 6: Аукцион 
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Я продаю подсказки, по которым вы сможете узнать 

профессию. Подсказки стоимостью от 5 до 1 балла. Итак, мы 

начинаем наш аукцион. 

 

ПИЛОТ 

1. Эти специалисты внешне выглядят всегда элегантно, 

имеют форму, им вверяют свою жизнь многие люди. (5 баллов) 

2. От специалиста этой профессии требуется отличное 

здоровье. Он несёт ответственность за изучение оптимального 

маршрута, за контроль вех приборов, за общение с диспетчерами и 

другими службами. (4 балла) 

3. У него должно быть острое зрение, хороший слух, 

развитая двигательная память, высокая работоспособность. (3 

балла) 

4. Он должен осуществлять подготовку всей полетной 

документации, быть готовым работать в экстремальных ситуациях. 

(2 балла) 

5. Они могут петь: «Первым делом, первым делом 

самолеты, ну, а девушки, а девушки потом».  (1 балл) 

 

ЖУРНАЛИСТ 

1. Этот специалист посещает места, где происходят 

интересные важные события, анализирует их, дает оценку 

ситуациям.  (5 баллов) 

2. Он способен оригинально мыслить, глубоко понимать 

происходящее, должен быть объективным. Должен уметь писать 

тексты, сценарии, делать видео- и фотосъемки. (4 балла) 

3. Он участвует в пресс-конференциях, различного рода 

демонстрациях, судебных заседаниях, военных операциях, 

встречах акционеров и т.п. (3 балла) 
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4. Сотрудничает с местной администрацией, милицией, 

службой скорой помощи, больницами. (2 балла) 

5. Местом его работы могут быть телевидение, радио, 

газета, журнал, любое периодическое издание, издательство, отдел 

по связям с общественностью фирм и компаний. (1 балл) 

 

ОФИЦЕР 

1. Для них характерны физическая выносливость, 

патриотизм, здравый смысл, качества лидера, базовые знания 

психологии, истории, экономики. Отличное знание своих 

обязанностей. (5 баллов) 

2. Несколько раз за время службы меняет место 

жительства. Трудоустройство определяется условиями контракта. 

(4 балла) 

3. Зарплата определяется званием, должностью, выслугой 

лет. (3 балла) 

4. Может работать в экстремальных ситуациях. 

Занимается подготовкой молодых солдат, анализирует военные 

акции, разрабатывает военные планы, документы. (2 балла) 

5. Олег Газманов поет, что «их сердце под прицелом», а 

карьера начинается с военного училища. (1 балл) 

 

ЭКОЛОГ 

1. Этот специалист так формулирует современный способ 

использования живых ресурсов природы: брать в природе только 

проценты, основную часть оставлять нетронутой. (5 баллов) 

2. Обладает способностью к убеждению, научной и 

гражданской смелостью, любит все живое, готов защищать 

природу, наблюдателен. (4 балла) 

3. Этот специалист констатирует: 
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«Но жадность сжигает людей иных; 

Раньше, чем им довелось родиться; 

И люди порою «братьев меньших» не бьют; 

А «гуманно» лишь грабят их; 

Грабеж - это все-таки не убийство». (3 балла) 

4. Проводит количественные учеты, инструментальные 

измерения, собирает образцы растений, животных, почв для 

изучения и анализа, работает в заповедниках. (2 балла) 

5. Этот специалист знает, что в начале 90-х годов каждый 

день в мире погибло около 50 видов животных, смывалось 87 млн. 

грязи, засорялось 55 га леса. (1 балл) 

 

ПЛОТНИК 

1. Когда-то они гвоздями не пользовались, ценили топор, 

говоря: «Топор – всему делу голова». Эта профессия 

распространена и всегда нужна. (5 баллов) 

2. Этот специалист на строительстве объекта занят от 

начала и до конца строительства. Он одевает здание в леса, 

вставляет окна, двери. (4 балла) 

3. Хорошо разбирается в древесине. Обладает 

художественными способностями, точностью и физической 

выносливостью. (3 балла) 

4. В работе ему помогают различные инструменты: 

рулетка, угольник, пила, отвес, ножовка. Свой глазомер этот 

специалист оценивает так: «Мой глаз – ватерпас». (2 балла) 

5. Эти специалисты всегда ценились в деревне, они 

строили дома, используя до 50 способов соединения бревен и 

гвоздей. (1 балл) 

 

(21 слайд) 

Видео: исчезнувшие профессии 
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(22 слайд)  

Ведущий: Назовите те профессии, которые: 

А) почти или совершенно исчезли (трубочист, извозчик, 

гувернер, коробейники, плевальщик, фонарщик) 

Б) появились только в 21 веке (оператор станков с ЧПУ, 

визажист, программист, эколог, сомелье, коллектор). 

 

(23 слайд) Видео: выбери профессию 

Тест «Ты и твоя профессия».  

Ведущий: 

– У каждого из вас есть какие-то способности, склонности. 

Сейчас я с вами проведу шуточный тест с геометрическими 

фигурами. Используя три геометрические фигуры – треугольник, 

круг, квадрат, нарисуйте человечка, состоящего из 10 элементов. 

Должны быть использованы все три геометрические фигуры. 

Качество рисунка не имеет значения. Если нарисованы лишние 

элементы – их надо зачеркнуть, если их не хватает – дорисовать 

недостающие. Время выполнения – 1 минута. (Учащиеся рисуют 

фигурки). 

– А теперь подсчитайте количество треугольников, 

использованное вами. (Учащиеся выполняют задание). 

– Ребята, у кого от 6 до 8 треугольников поднимите руку. 

ПЕРВЫЙ ТИП: 6-8 треугольников – тип руководителя, 

хорошие преподаватели. Ярко выражено стремление к лидерству, 

хорошо разбираются в людях, работают с информацией. 

ВТОРОЙ ТИП: 5 треугольников. Ответственный 

исполнитель, хорошие организаторские способности. 

Профессионал, до мелочей продумывающий свою деятельность. 

ТРЕТИЙ ТИП: 4 треугольника. Разнообразие интересов и 

талантов. Склонность к индивидуальной работе. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП: 3 треугольника. Это человек 

рационален, объективен, легко переключается с одного вида 

деятельности на другой. 

ПЯТЫЙ ТИП: 2 треугольника. Интерес к искусству и 

человеку. Тонко чувствует все новое и необычное. 

ШЕСТОЙ ТИП: 1 треугольник. Обладает богатым 

воображением. Любит изобретать, конструировать, рисовать. 

Конечно, этот тест не отражает все многообразие ваших 

талантов. Но, может быть, он поможет вам задуматься о себе, о 

своих возможностях и способностях и начать развивать эти 

способности. В конечном итоге это поможет вам в выборе 

жизненного пути. 

 

(24 слайд) Подведение итогов игры. 

Ведущий: Подошло к концу наше занятие по 

профориентации. Я надеюсь, вы узнали что-то интересное о 

профессиях. Вы показали все необходимые качества новых 

профессий: хороший вкус, творческую смелость, гибкость 

мышления, креативность, умение работать в команде. Я думаю, 

что кто-то из вас в будущем выберет одну из упомянутых выше 

профессий. 

Рефлексия: если наше занятие вы считаете полезным для 

себя, интересным и нужным, если сегодня вы узнали новую 

информацию, подошли на один шаг ближе к своему выбору – 

покажите большой палец вверх, если информация для вас 

ненужная, бесполезная и сегодня с урока вы ничего не взяли – 

палец вниз. 


