
Методика предназначена для повышения уровня ориентации в мире 
профессионального труда и лучшему осознанию особенностей 
профессий, связанных с престижностью. Упражнение может 
проводится в круге или при работе с целым классом. Для круга 
количество участников от 6—8 до 10—15. По времени упражнение 
занимает от 15 до 25—30 минут. Процедура упражнения включает 
следующие основные этапы: 

1. Инструкция: “Сейчас вам будут предлагаться некоторые 
необычные характеристики профессий, а вы должны будете по 
очереди называть те профессии, которые, по вашему, в наибольшей 
степени данной характеристике подходят. К примеру, характеристика 
— самая денежная профессия, — какие профессии являются самыми-
самыми денежными?..”. 

2. Ведущий называет первую характеристику, а участники сразу же 
по очереди (по кругу) предлагают свои варианты. Если у кого-то 
возникают сомнения, что названа самая-самая (или близкая к самой-
самой), то можно задавать уточняющие вопросы. 

3. Далее называется следующая характеристика и т.д. Всего таких 
характеристик должно быть не более 5—7. 

Если упражнение проводится с классом то после того, как ведущий 
назовет первую необычную характеристику, участники просто со 
своих мест предлагают варианты наиболее подходящих профессий. 
Ведущий выписывает 3—5 наиболее “прозвучавших” вариантов на 
доске, после чего организуется небольшое обсуждение и выделение 
“самой-самой” профессии. 

Важным элементом данного игрового упражнения является 
обсуждение. Ведущий должен проявить уважение к мнениям 
различных участников, поскольку оценки могут (и должны) быть 
субъективными. Тем временем, выделение некоторых “самых-самых” 
профессий должно опираться на объективные знания о них. К 
примеру, если называется самая денежная профессия — депутат, то 
можно уточнить у школьника, а знает ли он, сколько зарабатывают 
депутаты (по сравнению с другими высокооплачиваемыми 
профессиями)? Можно в ходе обсуждения совместными усилиями 
определить, какую профессию вообще можно считать денежной и т.п. 

Для того, чтобы упражнение проходило более ее интересно, 
ведущий обязательно должен заранее отобрать наиболее необычные 
характеристики профессий, которые должны заинтриговать 
участников. Это могут быть, например, такие характеристики: “самая 
зеленая профессия”, “самая сладкая профессия”, “самая волосатая 
профессия”, “самая неприличная профессия", “самая детская 
профессия”, “самая смешная профессия” и т.д. В определенном 
смысле данное упражнение близко к известной игре “ассоциации”, 
поскольку участники фактически должны проассоциировать 
профессии с необычными характеристиками. 



 


