
Название. Профориентационная игра "Связанные профессии" 
Предназначение. 
Процедура программы профориентационного тренинга. 

Участники выбирают себе профессию, потом выбирают родственную 
профессию, от которой будет зависеть их собственный труд. 

Качества. Профессиональное самоопределение 
Содержание 
Перед занятием ведущий готовит плакат (подойдет лист ватмана) 

с перечисленными в алфавитном порядке профессиями: 
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На свое усмотрение ведущий может сократить или расширить 
данный список профессий. 

Также следует запастись блоком бумажек для записей и 
картонными карточками (формата А5 или А6). 

План игры от участников держится сначала в секрете. 
Сначала каждый участник должен на своей карточке втайне от 

всех написать одну профессию, которую он выбирает (ближе всего). 
Можно указывать профессию только из перечисленных на плакате. 

Далее на этой же карточке каждый участник – тоже пока еще 
втайне от других – пишет еще две профессии из этого же списка, от 
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которых, на его взгляд, будет зависеть его собственная работа по 
выбранной профессии. Можно привести пример или примеры: 

– Например, кто-то выбрал профессию официанта. От каких двух 
других профессий эта профессия зависит больше всего. Допустим, от 
повара и сельхозрабочего, который выращивает качественные 
продукты. Эти две профессии и дописываем в свою карточку. 

После того, как все участники выбрали свою профессию и 
связанные с ней, ведущий объявляет: 

– Теперь представим следующую ситуацию. Каждый из вас 
заработал некоторую сумму денег. Что-то вы потратили, но у вас 
осталось по 2000 рублей, которые вы не знаете куда деть. Вы решили 
отдать по 1000 рублей тем профессиям, от которых вы зависите. 

Далее ведущий вместе с другими участниками по очереди изучает 
карточки: 

– Итак, Женя у нас выбирает профессию программиста. Он 
считает, что его работа будет зависеть от инженера и юриста. Значит, 
профессия "инженер" получает тысячу рублей и профессия "юрист" 
получает тысячу рублей. Кто у нас себе выбрал профессию "инженер", 
покажите карточки. Один человек, Лена. Значит Лена получает 1000 
рублей (ведущий выписывает ей чек "1000 руб." на листочке и 
вручает). Кто у нас выбрал профессию "юрист"? Трое человек, значит 
каждый получает по 333 рубля (выписывает соответствующий чек). 

Если не оказалось человека с нужной профессией, эта тысяча 
рублей пропадает. 

В конце производится подсчет заработанных денег. Кто больше 
всех заработал, тот и объявляется победителем. 

Проводится небольшое обсуждение: 
– Это, конечно, игра, в реальной жизни все сложнее, но все-таки 

какие мы можем сделать выводы? Почему победил именно ... ? 


