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Информационно-познавательная деловая игра для 

старшеклассников «Лабиринт выбора» 
 

Цель: сформировать представление о сложности и осознанности выбора 

профессии в соответствии с индивидуальными особенностями личности. 

Задачи: 

- активизация знаний учащихся о многообразии профессий; 

- побуждение учащихся к осознанному, мотивированному выбору профессии на 

основе понимания своих возможностей, интересов и склонностей; 

- оказание психолого – педагогической поддержки учащимся для дальнейшего 

личностного роста. 

 

 «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 почти столетие назад, в далёком 1928 году, 

но и сегодня не теряющие своей актуальности. Каждый молодой человек, на пороге 

выпуска из школы делает в своей жизни самый важный выбор – выбор профессии. 

- Профессиональная деятельность занимает примерно третью часть жизни каждого 

человека. Это немало. Особенно если учесть, что ещё одну третью часть 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 профессиональные интересы и склонности, 

требования к профессии и ситуацию на рынке труда) 

С целью максимальной осознанности выбора профессии в соответствии со своими 

индивидуальными склонностями, интересами и возможностями. Мы сегодня проводим 

деловую игру по профориентации «Лабиринт выбора». 

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: 

 

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. 

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. 

 

Тест «Ты и твоя профессия». 

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. 
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Если нарисованы лишние элементы – их надо зачеркнуть, если их не хватает – дорисовать 

недостающие. Время выполнения – 1 минута.  

 

А теперь подсчитайте количество треугольников (школьники выполняют задание). 

У кого от 6 до 8 треугольников поднимите руку. Вы относитесь к Типу 

руководителя, хорошие преподаватели. У вас ярко выражено стремление к лидерству, 

хорошо разбираетесь в людях, работаете с информацией.  

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. 

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. 

 

В нашем городе есть такие учебные заведения как:  

 

Прокопьевский техникум физической культуры 

Кемеровская область, Прокопьевск, улица Жолтовского, 42 

Специальность: «Физическая культура» с присвоением квалификации «Педагог по 

физической культуре и спорту» 

 

Прокопьевский строительный техникум 
Кемеровская область, Прокопьевск, улица Институтская, 106 

Машинист дорожных и строительных машин 

Машинист на открытых горных работах 

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

Исполнитель художественно-оформительских работ 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Мастер отделочных строительных работ 

Слесарь по ремонту строительных машин 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Дизайн  
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Прокопьевский промышленно-экономический техникум 
Корпус №1 - ул. Институтская, д. 32-а, г. Прокопьевск; Корпус №2 - пр. Шахтеров, 

д. 8, г.  

 

 
 

 
 

 Прокопьевский транспортный техникум 
Кемеровская область, Прокопьевск, улица Союзная, 70 
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Прокопьевский Горнотехнический Техникум Им. В.П. Романова 
Кемеровская область, Прокопьевск, улица Шишкина, 26 

Специальности  

 Документационное  обеспечение управления и архивоведение   

 Маркшейдерское дело   

 Обогащение полезных ископаемых   

 Открытые горные работы   

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)   

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

 Банковское дело   

 Информационные системы и программирование 

 

Прокопьевский колледж искусств 
имени народного артиста РФ Д. А. Хворостовского 

 

Фортепиано 

Инструменты народного оркестра 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Музыкальное искусство эстрады 

Хоровое дирижирование 

Теория музыки 

Актёрское искусство 

Вокальное искусство 

Сольное и хоровое народное пение 

Общее фортепиано 

 

В нашем районе:  Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Прокопьевский аграрный колледж» 
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