










 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях крупных социально-экономических и политических 

преобразований, происходящих в последние годы в России и мире,                  

возникает необходимость углубленного анализа современного состояния                      

и разработки новых форм организации и управления                                            

вопросами профориентационной деятельности со школьниками.                                  

К числу таких инновационных форм относится социально-                               

культурное воспитание молодежи, направленное на использование                

культурного и оздоровительного потенциала региона. Многие                        

специалисты указывают на возможность формирования в                                            

ходе культурной деятельности подрастающего поколения                                     

гуманистических идеалов и профессиональных ценностей, а также    повышения 

культурных возможностей молодежи. Весьма эффективно культурное воспитание 

может быть реализовано в ходе широко распространенных в последние годы в 

нашей стране и в мире массовых культурных детско-юношеских                

мероприятий: концертов, выставок, конкурсных мероприятий, фестивалей, слетов 

и т.п.  

Государственные требования к образованию нацеливают на                               

поиски новых путей обновления содержания и форм детских 

профориентационных программ как средства развития профессиональной 

мотивации, способностей ребенка, приобщения его в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, 

возведению базиса личностной культуры, формированию гражданских качеств. 

Опыт показывает, что в отношении поиска новых форм массовых 

мероприятий и праздников ведущую роль часто играют не только                               

учреждения дополнительного образования, Центры и Дворцы                            

детского творчества, но и крупнейшие ВУЗы регионов, которые выступают 

инициаторами и организаторами культурно-досуговых                                        



программ профориентационной направленности для школьников, в                     

которых сложилась или складывается целостная система работы в                                

этом направлении, где есть определенная заинтересованность в                    

ориентации будущих студентов на профессиональные ценности  выбранной 

профессии. 

По мере углубления в проблематику культурно-досуговой деятельности и 

погружения в крайне противоречивые условия современной               

профориентационной работы со школьниками число вопросов постоянно 

множится, поскольку нельзя забывать о финансовых, управленческих, 

организационно-методических и других проблемах. При этом важно помнить: 

праздник для детей – признак действительной заботы общества о будущем нового 

поколения. 

К категории детских праздников относится многообразие проводимых 

праздничных форм: фестивали детского творчества, слеты, театрализованные 

представления, передвижные школьные выставки, смотры, конкурсы,              

концерты, приветствия, утренники, линейки, презентации, церемонии, 

художественные программы, творческие отчеты и др. Важное значение здесь 

отводится передвижным тематическим выставкам, которые                               

влияют на социализацию детей и их профориентационное воспитание, 

способствуют решению организационно-педагогических и художественно-

творческих задач в совместной деятельности детей и взрослых по организации 

досуга. Выставка всегда представляет собой интерес, так                                               

как здесь, взаимодействуя и дополняя друг друга, участвуют многие средства 

воздействия на зрителя, ее достоинство – это наглядность, убедительность 

изображений и натуральных экспонатов. Тематическая передвижная выставка 

должна обращать на себя внимание не только своей эстетической 

выразительностью, но и информативностью. 

Однако организационно-технологические основы организации и проведения 

подобных мероприятий не стало предметом специального исследования ученых и 



специалистов. Между тем, отсутствие таких научно-технологических разработок 

серьезно тормозят развитие новых подходов к организации профориентационных 

мероприятий для школьников.  

Это определяет актуальность анализа современного состояния и разработки 

методики организации и проведения передвижных тематических выставок, в том 

числе по туризму. 

Таким образом, актуальность работы определяется тем, что передвижная 

туристическая выставка дает возможность школьникам, не только               

познакомится с богатствами истории и культуры края, но и                        

способствовать повышению общей культуры детей, воспитанию                                 

их жизненной позиции, гражданственности, патриотизма, любви к малой родине, 

толерантности, дружелюбия и коммуникабельности к малым                      

народностям, населяющим регион, позволяет определиться с выбором будущей 

профессии.  

Рассматривая степень изученности проблемы, следует отметить недостаточное 

освещение данного вопроса в литературе и источниках. Теоретической базой для 

нашего исследования послужили работы по организации и информационным 

возможностям передвижных выставок Т.В. Филоненко  и др., виды передвижных 

выставок и  их тематика представлены в учебниках по выставочной            

деятельности Л.Г. Стровского, А.Н. Назаренко, В.В. Волина, В.П, Борисов, 

И.А. Диденко и др. 

Организационные вопросы подготовки и оформления передвижных 

тематических выставок представлены в работах Р.Р. Клике, А.Ф. Ковалева, 

С.И. Пономарькова и др. Психолого-педагогический аспект проведения 

выставочных мероприятий для школьников рассматривается в работах 

Э.В. Соколова, Н.А. Дмитриева, К.Д. Ушинского и Н.Н. Захарова. Вопросы 

выставочной анимации приведены в учебных пособиях А.Д. Сазонова, 

В.А. Аптекмана, Н.Г. Гусева и др. 



Цель выпускной квалификационной работы – разработка и проведение 

передвижной тематической выставки по туризму для школьников в рамках 

профориентационной работы. 

Объект выпускной квалификационной работы – особенности организации 

передвижной тематической выставки для школьников. 

Предмет выпускной квалификационной работы – методика подготовки и 

проведения передвижной тематической выставки по туризму для школьников. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 определить значение передвижных тематических выставок в 

профессионально-ориентированном воспитании школьников; 

 выявить особенности организации и проведения передвижной тематической 

выставки для школьников; 

 разработать и провести передвижную тематическую выставку по туризму 

для школьников г. Рудного в рамках профориентационной работы. 

В работе использовались как теоретические, так и эмпирические методы 

исследования: анализ литературы, синтез, сравнение, обобщение, наблюдение, 

конкретизация,  анкетирование. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ г. Рудного 

(Казахстан): средняя школа №1, гимназия №2, средняя школа №3,                                  

школа-лицей №4, гимназия №5, школа-гимназия №10. 

Новизна работы заключается в том, что: 

 разработаны методические рекомендации по организации и проведению 

передвижных тематических выставок для школьников; 

 разработаны рекламные материалы для организации и проведения 

передвижных тематических выставок по туризму в школах города. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на научно-практической 

конференции и выставке, проводимых на базе Выставочного центра ЮУрГУ.      

А так же в школах города Рудного при проведении презентаций и выставочных 

мероприятий по туризму. 



Структура работы отражает общую логику исследования и включает 

введение, две главы, заключение, библиографический список, приложения и 

презентацию на CD-диске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ  

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Организация передвижных тематических выставок в рамках 

профориентационной деятельности очень значима. Такая выставка информативна 

и познавательна, это специализированная коммуникативная площадка для 

профессионального общения специалистов в той или иной профессиональной 

сфере со школьниками, желающими определиться с выбором будущей 

профессии. Поэтому в главе один выпускной квалификационной работы 

рассмотрим значение передвижной тематической выставки в профессионально-

ориентированном воспитании школьников, особенности организации 

передвижной тематической выставки для школьников. Кроме того для целей 

нашего исследования уточним понятия: передвижная выставка, тематическая 

выставка, передвижная тематическая выставка.  

 

1.1 Общая характеристика передвижных тематических выставок 

 

Выставки возникли как средство публичной демонстрации тех или иных 

достижений человечества, вначале они носили сугубо просветительский характер, 

но по мере своего развития приобрели ярко выраженную коммерческую 

направленность. 

Наиболее важным периодом в становлении выставок является первая 

половина XII в. В это время выставки и ярмарки получили широкое 

распространение во Франции, Англии, Швейцарии, Римской империи. До того 

времени в крупных центрах Ближнего Востока местные ярмарки проводились во 

время больших религиозных праздников [12, с. 45]. 

Поступательное развитие промышленного производства, совершенствование 

средств связи, все более широкое использование возможностей заключения 

торговых сделок по образцам вместо ранее осуществляемых прямых продаж 



товаров, размещаемых крупными предприятиями в местах торговли, 

предопределило дальнейшее развитие ярмарочной и выставочной деятельности. 

Такая деятельность особенно активной стала в XIX в. В эти годы стали 

проводиться всемирные выставки. Первая из них состоялась в 1851 г. в Лондоне. 

За ней последовала выставка в Париже в 1867 г., на которой было представлено 

около 52 тыс. экспонентов [12, с. 15].  

Как и в Европе, ярмарочная и выставочная деятельность получила широкое 

развитие в США и Канаде. В 1879 г. состоялась Всемирная выставка в 

Филадельфии. За последние годы более динамичное развитие по сравнению с 

Америкой и Европой получила ярмарочная и выставочная деятельность в странах 

Юго-Восточной Азии. 

Великая выставка промышленных работ всех народов (The Great Exhibition of 

the Works of Industry of All Nations), проходившая в лондонском Гайд-парке с 

1 мая по 15 октября 1851 г., стала вехой в истории промышленной революции.  

Из-за участия многих стран вскоре её прозвали всемирной. На этой первой 

мировой выставке были представлены промышленные товары и различные 

изделия ремесла, машины, производственные методы, а также полезные 

ископаемые и работы изобразительного искусства. 

Для проведения выставки был возведён Хрустальный дворец – гигантское 

здание из стекла и стали, предвозвестник современной архитектуры. Внутри 

дворца зрителям демонстрировали удивительные изобретения – такие, как 

прототип факс-машины и т. н. предсказатель бурь. Для привлечения публики 

демонстрировались и другие диковинки –  была подлинная витрина Британской 

империи. 

Всемирные выставки всегда были базой для ознакомления со всевозможными 

изобретениями и новинками. В 1862 г. в Лондоне была представлена первая 

швейная машинка, в 1876-м г. в Филадельфии (США) – первый телефонный 

аппарат, в 1893 г. в Чикаго – молния и электрический стул, а символ Парижа – 

Эйфелева башня – была построена в 1889-м по случаю проведения всемирной 



выставки в столице Франции. В Париже на ЭКСПО 1878 г. состоялся первый 

литературный конгресс, на базе решений которого было выработано первое 

международное соглашение об авторских правах в литературе. На этой же 

выставке решался вопрос авторских прав и в промышленности, рассматривался 

вопрос улучшения условий жизни слепых. В 1900 г. на всемирной выставке в 

Париже в обиход вошло слово «телевидение», прозвучавшее в докладе русского 

инженера К. Перского. 

После войны организаторы выставок начинают уделять внимание не только 

достижениям в сфере технологий – участники переходят к обсуждению 

глобальных вопросов, стоящих перед человечеством – например, человек и его 

место в мире, экология, урбанизация и многих других. В соответствии с этими 

вопросами каждый раз формулируется отдельная тема, в соответствии с которой 

каждая страна формирует свою экспозицию. 

В конце XIX в. выставочная деятельность достигла широкого развития во 

многих странах мира, в том числе и в России. В 1886 г. в Нижнем Новгороде 

состоялась Всероссийская выставка. На этой выставке, продолжавшейся 120 дней, 

было представлено 9 700 экспонентов, которые размещались в 172 крытых 

павильонах. 

В настоящее время безусловным лидером по числу проводимых выставок и 

ярмарок и их посещаемости является Западная Европа. Каждый шестой житель 

стран ЕЭС ежегодно посещает ярмарку или выставку. При этом лидирующее 

положение в ярмарочной и выставочной деятельности принадлежит ФРГ. Это 

государство располагает примерно 2 млн. м² ярмарочной и выставочной площади, 

где можно разместить до 80 тыс. экспонентов и что позволяет принять около        

7 млн. посетителей в год. Примерно четверть указанной площади находится в 

городе Ганновере (489 900 м²) [15, с. 265]. 

Современные ЭКСПО стали символом индустриализации и открытой 

площадкой для демонстрации всех самых значимых достижений страны в 

различных сферах. Каждый раз выставки ЭКСПО посещают миллионы людей. 



Вопрос участия страны в ЭКСПО принимается на правительственном уровне. 

Борьба государств – претендентов на проведение ЭКСПО по накалу и 

напряженности напоминает борьбу за право проведения Олимпийских игр. 

Таким образом, выставки организуются для демонстрации достижений во всех 

областях общественной деятельности: в промышленности, сельском хозяйстве, 

науке, технике и культуре. Они имеют большое значение в политическом и 

эстетическом воспитании, в познании природы и общества. Выставки 

располагают разнообразными средствами информации и воздействия на самые 

широкие массы посетителей. Средства натурного показа, печатной информации, 

архитектуры, живописи, скульптуры, графики, кино, музыки соединены здесь 

воедино. 

За более чем вековую историю с первой Лондонской выставки 1851 г. 

проведено более 100 всемирных выставок, на которых не только экспонаты, но и 

архитектура демонстрировала достижения стран в области науки, техники и 

культуры. 

Всемирные выставки продолжают играть важную роль в развитии 

архитектуры и в настоящее время, являясь своеобразной лабораторией 

архитектурного эксперимента, позволяющей сравнивать, оценивать и отбирать 

прогрессивные приемы планировки, материалы и конструкции. 

Новые и усовершенствованные средства связи – радио и телефон, печать и 

телевидение – не смогли конкурировать с таким наглядным источником 

информации, как выставки. 

Если павильоны на всемирных, международных и всесоюзных выставках – 

объекты уникального строительства, то наиболее массовый характер выставочная 

деятельность носит в областных и республиканских центрах страны. Выставки 

отличаются разнообразием тематики и экспонатов: цветы и синтетические 

материалы, картины, скульптуры, изделия прикладного искусства и предметы для 

отдыха, коллекции, дорогие ткани и украшения и т.д. 



Введем понятие «выставка». Во многих исследованиях выставка выступает как 

публичная демонстрация достижений в области экономики, науки, техники, 

культуры, искусства и других областях общественной жизни. По определению 

«Международного бюро выставок», выставка – это показ, каково бы ни было его 

наименование, путём демонстрации средств, имеющихся в распоряжении 

человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в 

одной или нескольких областях его деятельности.  

Выставка – комплексное рекламное мероприятие, показ, основная цель 

которого состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, 

имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребителей в 

одной или нескольких областях его деятельности или будущих его перспектив 

[18, с. 5]. 

Выставка – публичная демонстрация достижений в области экономики, науки, 

техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. Понятие 

может обозначать как самое мероприятие, так и место проведения этого 

мероприятия [18, с. 5]. 

Выставка – специфическая форма маркетинговой коммуникации, при которой 

на относительно небольшой по размерам оборудованной территории 

демонстрируются для продажи образцы новых товаров или предлагаются услуги с 

целью их последующей реализации [18, с. 5]. 

В рамках нашего исследования мы будем рассматривать понятие выставки, как 

своего рода демонстрации достижений, показа, целью которых будет являться 

знакомство школьников с природным потенциалом родного края, с 

особенностями будущей профессии. 

Исходя из анализа понятия «выставка» необходимо отметить, тот факт, что 

выставочные мероприятия очень популярны и многообразие тематики 

выставочных мероприятий определяет направленность выставки.  

Как отмечает Л.Б. Александрова у любой выставки есть «субназвание», или 

полное наименование, которое отражает ее тип. Введем классификацию 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


выставочных мероприятий. Мировой опыт показывает, что выставки принято 

классифицировать по пяти основным признакам: 

1)  классификация по географическому составу экспонентов: 

 всемирные (международные выставки, на которых страны демонстрируют 

свои достижения в области экономики, науки, техники и культуры (к таким 

выставкам относятся всемирные универсальные выставки «ЭКСПО»), 

 международные (в них участвуют фирмы из разных стран) –  число 

иностранных участников должно составлять не менее 10 % от общего числа 

экспонентов (при этом выставочное оборудование и предоставляемый набор 

услуг должны соответствовать международным стандартам), 

 с международным участием (число иностранных участников менее 10 % от 

общего числа участников), 

 национальные (участие фирм отдельно взятой страны), 

 местные (региональные) – с участием фирм только из того города или 

региона, где проводится выставка; 

2)  классификация по отраслевому (тематическому) признаку: 

 универсальные, 

 специализированные (многоотраслевые и отраслевые); 

3)  классификация по значимости мероприятия: 

 выставки федерального значения (имеют значение для страны в целом), 

 выставки межрегионального значения (имеют значение для нескольких 

регионов страны), 

 выставки регионального значения (имеют значение только для одного 

региона), 

 выставки местного значения (имеют значение для города, области); 

4)  классификация по территориальному признаку: 

 выставки, проводимые внутри страны, 

 выставки, проводимые на территории других стран; 



5)  классификация по времени функционирования (в зависимости от 

продолжительности работы): 

 постоянно действующие (0,5–1 год и более), 

 временные (0,5–5 месяцев), 

 краткосрочные (от 1–5 дней до 0,5 месяца). 

В международной практике принят классификатор выставок по отраслям 

экономики на многоотраслевые выставки и ярмарки; специализированные 

выставки и ярмарки; выставки товаров народного потребления.  

Т.В. Филоненко выделяет три основных вида выставок: 

 общественные; 

 коммерческие; 

 частные. 

Общественные выставки могут посещать все желающие. На них, как правило, 

демонстрируются товары и услуги, в которых мы все нуждаемся. Они могут быть 

специализированными или носить общий характер. 

Общественные выставки бывают трех типов: 

 международные, 

 национальные, 

 местные. 

В качестве примеров общественных выставок можно привести различные 

выставки домашних животных, цветов, картин, книг и т.д.  

На коммерческих выставках, как правило, демонстрируются промышленные 

товары. К числу таких выставок можно отнести выставки информационной и 

телекоммуникационной техники, оборудования пищевой и перерабатывающей 

промышленности, одежды, обуви и др. Эти выставки посещают преимущественно 

специалисты. 

Местные коммерческие выставки обычно представляют изделия местной 

промышленности. Следует иметь в виду, что многие подобные выставки в 

течение одного дня бывают, открыты для всех желающих.  



На частных выставках, как правило, представляются отдельные виды бизнеса. 

Они могут проводиться в гостиницах, выставочных и концертных залах, дворцах 

спорта, кинотеатрах, кафе, ресторанах и т.д. В некоторых случаях они могут легко 

перемещаться с места на место. Для этих целей используется специально 

оборудованный транспорт, позволяющий демонстрировать экспонаты частной 

выставки где угодно. 

Подобные частные выставки представляют обычно образцы модной одежды и 

обуви, специальное техническое оборудование и др. Классификация выставок 

приведена в приложение А. 

Выставки, которым посвящено наше исследование, можно отнести к 

специализированным, региональным выставкам, так как они направлены на 

решение определенной социальной задачи, профессиональной ориентации 

школьников. Однако, следует отметить, что в нашем исследовании в 

профориентационной деятельности используются передвижные тематические 

выставки, рассмотрим далее особенности передвижных тематических выставок, в 

частности выставок по туризму в рамках профориентационной деятельности.  

Передвижные выставки появились вначале XIX в. как способ ознакомления 

широких слоев населения с произведениями искусства и передовыми образцами 

промышленности того времени. Уже тогда коммерсанты Европы и Америки 

успешно использовали такие выставки для продвижения своих товаров и услуги. 

С распространением масс-медиа интерес к передвижным выставкам угас.   

Сегодня наблюдается активизация выставочного процесса, когда при 

поддержке крупных корпораций проводятся крупномасштабные выставки 

произведений искусства в лучших музеях. Такие выставки, как правило, проходят 

при большом стечении зрителей, но только в столицах, соответственно, их 

аудитория ограничена жителями и гостями всего двух городов. 

Актуальность использования передвижных выставок аргументируется 

следующими фактами: 

 ежегодное снижение эффективности стандартных рекламных носителей; 



 рост цен на медианосители; 

 рост конкуренции практически во всех секторах рынка. 

В результате затраты на привлечение каждого клиента растут год от года. В 

идеале хотелось бы, чтобы потенциальный покупатель сам проявлял интерес к 

товару и сам прикладывал усилия для его приобретения.  

Такой механизм взаимодействия с потенциальными покупателями реализуется 

на передвижных выставках, когда проявляя интерес к произведениям искусства, 

представители целевой аудитории переносят и сам интерес, и положительное 

впечатление о выставке на товары и услуги, представленные спонсорами. 

Преимущества передвижных выставок: 

 высокий уровень вовлеченности целевой аудитории; 

 возможность привязки к общественно-значимым мероприятиям 

(общегородским  мероприятиям, праздникам, ярмаркам). 

Задачи, которые могут решать передвижные выставки: 

 информирование целевой аудитории о новой услуге/товаре;  

 формирование положительного имиджа бренда; 

 участие в программе;  

 формирования лояльности к бренду. 

Причины роста интереса посетителей к выставкам: 

 интересная и модная форма проведения досуга; 

 бесплатный вход на выставку; 

 ненавязчивая и уместная по контексту презентация услуги/товара, которые 

воспринимаются не как реклама, а как полезная информация о нужных товарах 

(услугах). 

Оформление стенда должно быть выдержано в едином стиле. 

Привлекательность стенда всегда достигается броской частью экспозиции, 

которая обращала бы на себя внимание посетителей выставки еще на дальних 

подступах к стенду. Для оформления стенда используют плакаты, диаграммы, 

фотографии. Но их количество не должно быть чрезмерным. Большое количество 



текстовой информации, рисунков, размещенное по всему выставочному стенду, 

перестает восприниматься и не усваивается посетителями.  

Вся выставочная экспозиция условно разбивается на несколько зон: 

 публичная зона (самая большая по площади, на которой находятся 

экспонаты, обеспечиваются контакты с посетителями); 

 рабочая зона (место для проведения переговоров); 

 служебная зона (место для хранения экспонатов, рекламной литературы). 

На большинстве выставок принято часть рекламных материалов раскладывать 

на виду для того, чтобы посетители брали их с собой. Запас таких материалов 

должен находиться на выставочном стенде. Реклама для раздачи посетителям 

может состоять из рекламных листовок, буклетов, проспектов, каталогов, 

сувенирных изделий. Ее цель – оставить у посетителей материал для 

последующего более детального ознакомления. Это и наиболее удачный вариант 

передачи адреса и телефона фирмы потенциальным клиентам. 

Помимо общедоступных материалов на стенде, обычно, находятся рекламные 

или информационные материалы.  

Стенд оформляется с помощью отдельных рекламных элементов: 

 надписи на фризе стенда (название, описание) в некоторых случаях и 

телефон; 

 плакатов, для оформления стен стенда; 

 экранов с бегущей строкой или изображением, размещенных 

непосредственно над или около выставочного стенда; 

 мониторов для демонстрации рекламных роликов. 

Основная цель данного вида рекламы: привлечь посетителей, заинтересовать 

их направлениями деятельности, заставить проявить интерес к более детальному 

знакомству с предлагаемыми туристскими продуктами. 

Никогда не следует считать работу по оформлению выставочного стенда 

законченной после открытия выставки. Никогда не поздно переставить 

экспонаты, дополнить надписи или внести другие изменения. 



Важнейшую роль играет оригинальное оформление экспонатов, 

привлекательная реклама, слаженная работа стендистов, внимательное отношение 

к посетителям.  

После завершения выставки и демонтажа экспозиции в обязательном порядке 

должен быть сделан анализ итогов участия фирмы в выставке. 

Итоги выставки можно условно разделить на 2 группы: 

 коммерческие итоги – касаются объективных показателей: количество 

посетителей, осмотревших экспозицию фирмы, объем заключенных контрактов, 

количество розданных рекламных и информационных материалов и т.д.; 

 организационные итоги – подводятся на основе оценки всех участвовавших 

в подготовке проведении мероприятия и анализа ряда вопросов, перечень 

которых зависит от специфики выставки, целей участия в ней, особенностей 

продукции компании и т.д. 

Подведение организационных и коммерческих итогов позволяет сделать 

определенные выводы в отношении эффективности участия в выставке. К 

сожалению, не существует универсального метода измерения результата, можно 

лишь определить степень достижения каждой цели участия в выставочном 

мероприятии в отдельности. 

Одной из наиболее распространенных ошибок подведения итогов участия в 

выставке является то, что выводы экспонентами делаются сразу же после 

закрытия экспозиции – тем самым игнорируется возможность заключения 

«послевыставочных» соглашений. Выставка «живет» еще много месяцев после 

своего закрытия. В течение, которых контакты кажущиеся незначительными 

могут развиться в широкомасштабное коммерческие отношения и наоборот. 

Неудовлетворительная степень достижения целей должна быть не поводом для 

разочарования, а стартовой площадкой для углубленного изучения вызвавших ее 

причин и условий. 

Целенаправленная обработка данных о закончившейся выставке способствует 

достижению заданных ранее целей. С самого начала должно быть определено, в 



какие сроки и каким путем (через какие службы – сбыт, внешняя служба, 

представительства) предполагается в дальнейшем укреплять налаженные на 

выставке связи. 

Экспонентов, которые были на выставке, точно знают, скольких посетителей 

приветствовали они на своем стенде и к каким категориям те относились. Однако 

в столь важном для предприятий все отраслей деле, как контролирование 

результатов, может помочь централизованная обработка данных, которая 

осуществляется компаниями по организации выставок. 

Детальная (перекрестная) обработка дает точные показания, например, о 

количестве партнеров по переговорам из разных областей сбыта и/или количестве 

товаров, последовательности роста интереса к товарам покупателей или новых 

клиентов. При этом надо исходить из целей предприятия и знать, что с 

применением инструментов маркетинга уже сформулированы конкретные задачи 

участия в выставке. 

Дальнейшая работа с посетителями имеет свои особенности. Нужно учесть их 

в целевых группах. 

Манера и стиль, обязательность, быстрота в работе с поступившими в связи с 

выставок запросами дают заинтересованным лицам возможность посмотреть на 

практические действия потенциального поставщика (экспонента). После первого 

же контакта надо продемонстрировать квалификацию и готовность всего 

предприятия к услугам. 

Клиентам и заинтересованным лицам следует направить: 

 благодарность за визит; 

 обещанные документы и коммерческие предложения; 

 предложения о следующих деловых встречах; 

 продумать целенаправленный подход к важнейшим, как это следует из 

листка учета, темам переговоров; 

 дать соответствующим сотрудникам или внешней службе указания по 

поводу расширения контактов. 



Возможности передвижных художественных (музейных) выставок: 

ознакомление широких слоев населения с историей, культурой, искусством, 

ознакомление с фондами музеев разных регионов, расширение научно-

просветительной работы (проведение для учащихся уроков по географии, истории 

и др.), проведение лекций, семинаров, конференций, занятий по повышению 

специализации для местных специалистов. Привлечение к проблемам музеев 

финансистов, представителей местной законодательной и исполнительной 

власти.  

Таким образом, передвижная выставка, для целей нашего исследования, это 

возможность не только познакомиться с определенной тематикой выставки, но и 

что немаловажно, познакомиться с ней не выходя из стен школы. В зависимости 

от тематики, передвижная выставка так же может иметь свои особенности. 

Тематическая выставка представляет собой как бы последовательное  

наглядное раскрытие определенной темы показом разнообразных  экспонатов – 

натуральных, иллюстративных, документальных. Сочетание убедительности 

экспонатов с художественным их  преподнесением зрителю делает выставки 

действенным познавательным, пропагандистским средством. 

Тематическая выставка недостаточно распространенное явление в наше время. 

Велико их образовательное и художественно-воспитательное значение.  

Организация выставок, передвижных тематических выставок – важное 

средство информации, воспитания и активного приобщения школьников к 

ценностям будущей профессии.  

Тематические выставки отличаются тем, что содержат в себе идею – новый 

взгляд на известное, ввод в научно-художественный оборот новых явлений 

искусства, авторскую разработку выставки и способы ее воплощения. 

Тематическая выставка представляет собой как бы последовательное  

наглядное раскрытие определенной темы показом разнообразных экспонатов – 

натуральных, иллюстративных, документальных. Сочетание убедительности 



экспонатов с художественным их преподнесением зрителю делает выставки 

действенным познавательным, в том числе профориентационным средством. 

Мы отметим выставки, которые поместятся в одном помещении, на одной 

стене. Такие выставки регулярно устраиваются в стенах образовательных 

учреждений. Они являются не только средством информации и агитации, но и 

отличным художественным приемом оформления интерьера. 

Традиционная тематическая выставка объективно рассказывает, информирует, 

представляет напоказ известное или неизвестное, но объективно данное, 

признанное, существующее или могущее таковым быть «без возражений».  

Опыт показывает, что тематическая выставка – это часто кураторская 

выставка. Анализ этого опыта позволяет вычленить составляющие 

состоятельности такой выставки. Такая выставка состоятельна тогда, когда 

находится на пересечении кураторских и зрительских интересов.  

Школьные тематические выставки – одна из форм внеклассной работы. В 

школах выставки посвящаются общественно-политическим темам, учебной и 

воспитательной работе школы, разнообразным видам творческой деятельности 

учащегося. Особое значение, в свете нашего исследования имеют 

профориентационные выставки, как вид тематических выставок.  

На основе таких выставок, имеющих как историческую, так и краеведческую 

направленность нередко возникают школьные музеи. Во многих школах 

создаются выставки «Герои нашего времени», «Новые города на карте Родины», 

«У карты мира» и другие. Особо интересуют учащихся темы из местной жизни: 

«Наш город в настоящем и будущем», «Они учились в нашей школе», «Наши 

знатные земляки» и т. п., следовательно, для целей нашего исследования будет 

целесообразно рассматривать вопросы профориентации, возможно, познакомить 

школьников с историей, народными традициями, туристскими маршрутами по 

родному городу и области. 

Выставки профориентационные могут быть тематическими и по разделам 

учебной программы, напр.: «Физика вокруг нас», «Электричество в быту», 



«Химия в сельском хозяйстве», «Отечественная война 1812 г.», «Пушкин в 

музыке». Материалы выставок должны вызывать у учащихся желание узнать 

больше того, что рассказывают им стенды.  

Таким образом, выставка это не только инструмент маркетинговых 

коммуникаций, в рамках нашего исследования выставки помогают школьникам 

определиться с выбором будущей профессии. Передвижные тематические 

выставки по туризму, как разновидность школьных выставок позволяют 

формировать не только устойчивый интерес школьников к профессии, но и 

мотивировать детей к исследованию родного края, изучению его истории, 

культуры, обычаев и традиций народов населяющий его. 

 

1.2 Характеристика внеклассных мероприятий по профориентации 

 

Возросшие требования современного производства к уровню 

профессиональной  подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, 

степени актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, 

поскольку профессиональные намерения значительной  части учащихся  зачастую 

не соответствуют потребностям народного хозяйства в кадрах определенной 

профессии. Профориентация молодежи по своей сути является не только и не 

столько проблемой педагогической. Ее правильней называть общественной 

проблемой, для решения которой усилий одних педагогов явно недостаточно.  

Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно 

этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 

молодежи. То есть по своему  назначению система профориентации должна 

оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых 

ресурсов, выбор жизненного пути молодежью,  адаптацию ее к профессии. 



Понятие «профориентация» кажется понятным каждому, кто ознакомиться с 

ним даже в первый раз – это ориентация школьников на те или иные профессии. 

Примерно такие же определения даются в методических  пособиях, где 

профориентацию  рассматривают как оказание помощи молодым людям в выборе 

профессии. Кроме того, под профориентацией нередко понимают систему 

мероприятий, помогающих человеку, вступающему в жизнь, научно обоснованно 

выбрать профессию или систему воспитательной работы в целях развития 

профессиональной направленности, помощи учащимся в моменты 

профессионального самоопределения [3, с. 10]. 

Таким образом, определений данного понятия много  и произошло это 

вследствие развития деятельности по профориентации. Ведь с течением времени 

менялись требования, а вместе с ними изменяли свое содержание и понятие. 

Термин «профориентация» развивается по мере того, как меняется представление 

общества о целях, задачах, методах, формах и вообще, о сущности 

профориентации. Каждое из них отражает те или иные аспекты профориентации, 

выделяет какую-либо функцию, указывает на практический или теоретический 

уровень ее развития, рассматривает с позиций педагогики, психологии, теории 

управления и др.  

Какие бы определения не давались понятию «профориентация», ясно, что все 

они связаны с деятельностью по выбору профессии. Если молодой человек 

пытается ориентироваться в мире профессий и начинает активно выяснять, 

насколько та или иная конкретная профессия соответствует его жизненным 

устремлениям, то в этом случае лучше говорить о его ориентации на профессию. 

Если же он  становиться объектом педагогического или иного  воздействия с 

целью выбора подходящей для него и для общества профессии, то здесь лучше 

говорить об ориентации в смысле ориентирования его на профессию. Последнее 

точнее выражает суть дела. Однако в практике сложилась традиция говорить об 

ориентации и в том, и в другом смысле [1, с. 17]. 



Отсутствие единой точки зрения на понятие профориентации объясняется еще 

и другими причинами. Например, тем, что это комплексная проблема, а поэтому 

подходы к ее определению могут быть различными.  

Для целей нашего исследования необходимо использовать 

междисциплинарный подход как в вопросах понимания сущности 

профориентации, так и в практической работе по ориентированию молодежи на те 

или иные профессии.  

Изложенное выше  понимание профориентации как единства практической 

работы и теории позволяет дать следующее определение в рамках нашего 

исследования. Профессиональная ориентация – это целенаправленная 

деятельность по подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в 

соответствии с личными склонностями, интересами, способностями и 

одновременно с общественными потребностями в кадрах определенных 

профессий и разного уровня квалификации. Она представляет собой единство 

практической деятельности и развивающейся междисциплинарной теории и 

реализуется не только в учебно-воспитательном процессе работы с учащимися.   

Цели и задачи профориентации успешно реализуются в полной мере тогда, 

когда сам профориентация сможет опереться на развитую теорию и методологию. 

И не случайно: ведь в теории и методологии преломляются и проверяются  

понятия, идеи, взгляды, представления, формы, методы и принципы, которые 

позволяют повысить эффективность практической работы. 

Теорию профориентации можно определить следующим образом: это 

совокупность высказываний, отражающих в концентрированной форме комплекс 

взглядов, представлений и идей, направленных на осуществление эффективной 

профориентационной деятельности [1, с. 15]. 

Это определение сравнительно простое и общее: оно хотя и полезно для 

«вхождения в мир теории, но с точки зрения научной строгости, неизбежной при 

определении теории любой деятельности». Более глубокое определение понятия 

следующее: теория профориентации – это форма научно организации научного 



знания, дающее целостное представление о закономерностях и существенных 

связях двух процессов – профессионального самоопределения молодежи в 

соответствии с личными интересами, склонностями, способностями и 

ориентирования ее на те профессии, по которым ощущается общественная 

потребность в кадрах [1,   с. 27]. 

Рассмотрим основные компоненты теории профессиональной ориентации 

школьников: факты, закономерности, принципы. Достоверных фактов, 

полученных с помощью научных методов, в профориентации мало. Поэтому одна 

из важных задач – собрать новые факты и дать им правильную интерпретацию. 

Это оказывается важным в тех случаях, когда поиск новых фактов ведется с 

помощью одной или нескольких гипотез. Последние также составляют важную 

часть теории, Например, в каждом районе (регионе) могут оказаться свои 

специфические факторы, влияющие на выбор определенной профессии. Гипотеза 

о таких возможных факторах помогает созданию методов исследования, 

позволяющих оценить интересующее явление и на этой основе выработать 

практические рекомендации по улучшению профориентационной работы с 

учащимися. 

Важный компонент теории профориентации – определенные закономерности. 

Поиск их служит общей целью научной деятельности. Познание закономерностей 

– это, в конечном счете, то самое главное, ради чего обычно и предпринимаются 

научные исследования. Найденные закономерности обычно выражаются с 

помощью понятийного аппарата и специфического языка науки, отличающегося 

большей точностью, выразительностью, большими возможностями стыкования 

профориентации с понятиями других наук, и в том числе и с математикой. 

Уровень развития каждой теории нередко определяется составом и качеством 

принципов, положенных в основу деятельности. Формулированию принципов 

профориентации уделяется немало внимания. Однако нельзя сказать, что 

разработка системы принципов профориентации завершена: предстоит еще много 



сделать для создания стройной, непротиворечивой системы, удовлетворяющей 

всем требованиям. 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно в первую 

очередь сформулировать группу принципов, которыми руководствуются (или 

должны руководствоваться) девушки и юноши, выбирая себе профессию и место 

в социальной структуре общества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах 

определенной профессии  выражает связь личностного и общественного аспектов 

выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и 

быть свободным от общества – можно также сказать: нельзя выбирать профессию, 

исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. 

Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества приводит 

к несбалансированности в профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо 

активно искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая 

проба сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, 

советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение (по 

интересующей теме) литературы, работа во время практики и многое другое. 

Последним принципом в этой группе является принцип развития. Этот 

принцип отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности 

возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта  и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 



общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, 

потребность в жилье, отдыхе и т.п. [1, с. 36]. 

В профессиональной ориентации есть группа принципов, тесно связанных (и 

во многом пересекающимися) с общепедагогическими принципами. Это 

следующие принципы: 

 связь профориентации с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей      

оказание помощи человеку в выборе его будущей профессии в органичном 

единстве с потребностями народного хозяйства в квалифицированных кадрах; 

 связь профориентации с трудовой подготовкой школьников – это принцип, 

предусматривающий хорошую постановку трудового воспитания и обучения; 

 систематичность и преемственность в профориентации обеспечивает 

профориентационная работа с 1 по 11 классы при условии обязательной 

преемственности этой работы из класса в класс; 

 взаимосвязь школы, семьи, базового предприятия, средних 

профессиональных учебных заведений и общественности в профориентации 

учащихся предусматривает тесный контакт по оказанию помощи молодым людям 

в выборе профессии; 

 воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости 

осуществления профориентационной работы в соответствии с задачами 

формирования гармоничной личности, в единстве трудового; 

 взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведению 

профориентационной работы – принцип, предполагающий недопустимость 

противопоставления одного подхода другому; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планов, от уровня 

успеваемости; 

 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и их родителями, утверждающих 



необходимость использования разных  форм, отхода от традиционно 

используемых одних только массовых форм, усиление внимания к 

сбалансированному сочетанию всех форм работы; 

 соответствие содержания форм и методов профориентационной работы 

потребностям профессионального развития личности и одновременно 

потребностям района (города, региона) в кадрах определенных профессий и 

требуемого уровня квалификации» [1, с. 40]. 

Таким образом, в теории профориентации существуют и общепедагогические 

принципы, и специфические принципы, характеризующие профориентационную 

деятельность как общественное явление.  

Рассмотрим методологию профориентации с целью разработки методических 

рекомендаций для проведения профориентационных мероприятий для 

школьников. 

Под методологией профессиональной ориентации подразумевают учение об 

основных положениях, структуре и методах исследования научных проблем 

профориентационного самоопределения и совершенствовании практических 

методов воздействия на молодежь с целью оптимизации интересов личности и 

общества в вопросах выбора профессии [14, с. 16]. 

К методологическим вопросам профориентации относятся и вопросы 

определения и развития  системы профориентации. Прежде чем сформулировать 

общее определение системы профориентации, рассмотрим ряд исходных 

положений: 

 профориентация представляет собой системную деятельность, включающие 

целевые установки, задачи, принципы, формы, методы, критерии эффективности, 

уровни, направления, аспекты и другие системо- и структурообразующие 

элементы; 

 система профориентации школьников является подсистемой общей системы 

трудовой и профессиональной подготовки;  



 система профессиональной ориентации – это часть общей системы 

социальной ориентации личности в сложившейся структуре производительных 

сил и производственных отношений; 

 профориентация относится к социальным системам, которые 

функционируют в обществе, она затрагивает различные проблемы, и в том числе 

связанные с развитием человеческого фактора общественного производства; уже 

по одной только этой причине профориентацию можно считать общественной 

проблемой;  

 на эффективность профориентации влияет множество различных 

объективных и субъективных факторов – эта система трудно поддается 

организации и управлению [26, с. 18]. 

Из сформулированных выше пяти исходных положений вытекает определение 

системы профориентации школьников. 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая 

деятельность различных государственных и общественных организаций, 

предприятий учреждений и школы, а также семьи, направленная на 

совершенствование процесса профессионального и социального самоопределения 

школьников в интересах личности и общества [26, с. 20]. 

На каждом этапе общественного развития система профориентации решает 

определенные задачи. Например, в 30-ые г. ставились задачи преимущественной 

ориентации молодежи на рабочие, инженерные и военные профессии; с середины 

50-х г. – на рабочие профессии; в 80-х г. – на профессии  сельскохозяйственного 

производства, педагогические, военные, инженерные, рабочие профессии 

основных и вспомогательных производств и на профессии обслуживающего 

труда. 

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к 

обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так 

и общественные потребности. В систему профориентации входят  следующие 



основные компоненты: цели и задачи, основные направления, а также формы и 

методы профориентационной работы с учащимися [29, с. 52]. 

В настоящее время система профориентационной работы включает в себя 

деятельность по следующим направлениям: 

 профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию; 

 предварительная профессиональная диагностика, направленная на  

выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

 профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии  со стороны специалистов-

профконсультантов; 

 профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с 

наибольшей вероятностью смогут успешно освоить  данную профессию и 

выполнять связанные с нею трудовые обязанности; 

 социально-профессиональная адаптация; 

 профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у 

учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства 

[29, с. 60]. 

В работе по различным направлениям определился круг форм и методов 

профориентационной работы – это рассказы о профессиях, беседы, экскурсии на 

предприятия, выставки т.д. 

Важным компонентом системы профессиональной ориентации учащихся 

является профессиональное просвещение – сообщение школьникам сведений о 

различных профессиях, их значении для народного хозяйства, потребностях в 

кадрах, условиях труда, требованиях, предъявляемых профессией к 

психофизиологическим качествам личности, способах и путях их получения, 

оплате труда [29, с. 72]. 

Знания о профессиях учащиеся получают не только в школе. Источниками 

знаний по этому вопросу учащиеся получают не только в школе. Источниками 



знаний по этому вопросу служат средства массовой информации, родственники, 

знакомые и др. При этом сведения о содержании профессии и их значимости 

иногда могут быть даны весьма искаженно, вследствие чего возможно создание 

картины неоправданной привлекательности одних профессий и атмосферы 

недоброжелательности к другим. 

Составной частью профпросвещения является профпропаганда, а основными 

формами ее проведения – встречи с представителями различных профессий, 

лекции о различных отраслях народного хозяйства, производствах   и профессиях      

и т.д. 

Значительное место в работе по профпросвещению занимают выставки. Такие 

вставки можно посвящать не только ознакомлению с какой-то одной профессией, 

с группой родственных профессий, вопросам значимости их правильного выбора 

для человека, но и приурочить к какому-либо событию, историческим датам, 

общегородским мероприятиям. При этом тематика выставок должна отвечать 

возрастным особенностям школьников и охватывать круг вопросов, 

интересующих самих учащихся. 

Следующим направлением профессиональной ориентации выступает 

профессиональная консультация учащихся. 

В широком смысле  слова профконсультация – это система оказания 

действенной помощи в трудовом самоопределении учащихся, основанная на 

изучении личности [36, с. 28]. 

Можно выделить три этапа в работе по профконсультации: 

 подготовительная профконсультация должна подвести учащихся к 

осознанному выбору профессии, ведется она в течение всего периода школьного 

обучения; 

 цель завершающей профконсультации – оказание помощи в выборе 

профессии в соответствие с интересами, склонностями и психофизиологическими 

способностями ученика – эту консультацию в 8–11 классах проводят 

специалисты-профконсультанты совместно с учителями школы; 



 уточняющая профконсультация нередко выходит за рамки школы и 

осуществляется в средних профессионально-технических училищах, вузах, на 

предприятиях и т.п. [36, с. 42]. 

Профессиональная консультация для учащихся по форме проведения может 

быть коллективной, групповой и индивидуальной. 

Итак, профконсультация – это оказание помощи молодому поколению, 

выбирающему трудовой путь в жизни, но не в коем случае не навязывание своих 

суждений, не подмена права человека на свободу выбора профессии [51, с. 35]. 

Составная часть профориентации – профессиональный отбор (подбор), то есть 

выбор лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную 

профессию и выполнять связанные с нею трудовые обязанности [52, с. 23]. 

В процессе профессионального отбора (подбора) определяет 

профессиональную пригодность человека на основе существующих у людей 

физиологических и интеллектуальных различий. 

Нередко профотбор (подбор) трудно осуществлять из-за недостаточности 

развития методики его применения. Например, при отборе  абитуриентов в вузы 

вступительные экзамены еще не дают оснований судить о профессиональной 

пригодности поступающих, поэтому сейчас при вступительных экзаменах 

введено профориентационное собеседование. Здесь необходимы научно 

обоснованные храктеристики-рекомендации школы, диагностические методы 

профотбора (подбора). 

Профессиональная адаптация – важнейший этап процесса профессионального 

самоопределения человека. На этом этапе выявляются недостатки 

предшествующей профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовки, осуществляется процесс формирования новых установок, 

потребностей, интересов в сфере труда и, наконец, выявляется, насколько 

жизненные планы оказались реальными. Поэтому адаптация является 

своеобразным критерием эффективности профориентационной работы с 

молодежью. 



Профессиональная адаптация – это процесс приспособления учащихся к 

будущей профессии в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

техникумах, вузах и т.д. к условиям их профессионального труда в результате 

чего происходит закрепление кадров в народном хозяйстве [51, с. 45]. 

В процессе профессионального становления будущего квалифицированного 

рабочего можно выделить три четко выраженных периода: 

 период поступления в профессиональное учебное заведение 

(профессиональная ориентация в школе, мотивированный выбор 

старшеклассниками той или иной профессии, профессиональное обучение); 

 период обучения в профессиональном учебном заведении (овладение 

соответствующими теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, предварительная апробация правильности выбора, развитие 

профессиональных способностей); 

 начало трудовой деятельности (профессиональная адаптация в период 

прохождения производственной практики, закрепление и развитие полученных в 

школе, профтехучилище, техникуме, вузе умений и навыков, приобретение опыта 

работы, окончательное утверждение в избранной профессии) [52, с. 36]. 

Работа по решению задач, стоящих на каждом из этих этапов, и составляет 

сущность процесса профессионального воспитания. 

Все формы профессионального воспитания можно объединить в три группы: 

индивидуальные, групповые, массовые. 

Методы профессионального воспитания можно также объединить в три 

группы: методы формирования сознания личности; методы организации 

деятельности и формирования опыта  общественного поведения; методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

Следующая составная часть профессиональной ориентации профессиональная 

информация – это комплекс мероприятий, целью которого является 

формирование у молодежи полного представления о мире труда и профессий, 

воспитание интереса к определенному виду труда или профессии. Основные 



принципы профинформации – это полнота, точность, оперативность, 

объективность. 

Методы профессиональной информации могут быть сгруппированы 

следующим образом: 

 индивидуальные беседы профориентационной тематики; 

 брифинги в общеобразовательных школах, профессиональных учебных 

заведениях; 

 профессиональная реклама;   

 профессиональное просвещение; 

 пропаганда профессий; 

 профессиональная агитация; 

 профессиональное воспитание [61, с. 25]. 

Выбор метода профессиональной информации происходит с учетом 

«жизненного  цикла профессий». 

Таким образом, можно отметить, что профориентация реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися. 

Цель профориентационной работы в школе: 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.  

Задачи профоориентационной работы: 

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения;  



 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за 

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе;  

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов 

и школ и др.;  

 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона.  

Принципы профориентационной работы в школе: 

 важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу 

только тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив 

школы; 

 систематичность и преемственность – профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только  со старшеклассниками – эта работа 

ведется с первого по выпускной класс; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости; 

 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями; 

 взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций; 

 связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

На основе проведенного анализа определим этапы и содержание 

профориентационной работы в школе для учащихся разновозрастных групп. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 



1) 1–4 классы: 

 формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе,  

 развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 

2) 5–7 классы: 

 развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, 

 представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа «Я»), 

 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре;  

3) 8–9 классы: 

 уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору,  

 групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения, 

 формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям;  

4) 10–11 классы – обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  

Особенности с 1–4 класса заключаются в том, что школьники формируют 

ценностное отношение к труду уже в младших классах. Развивают интерес ко 

всем видам учебно-познавательной деятельности, что в дальнейшем помогает им 

найти себя в разных сферах деятельности. 



Особенность 5–7 классов в том, что школьники приобретают  познавательный 

опыт и интерес к профессиональной деятельности, формируют собственные 

интересы, что в дальнейшем учащимся поможет в различных сферах социально-

профессиональной практике. 

Учащиеся 8–9 классов выбирают факультативные занятия по своему выбору. 

Консультируются с целью принятия решения о выборе профиля обучения. И в 

дальнейшем школьнику, легче понять какую профессию ему лучше выбрать. 

Особенность 10–11 классов в том, что школьник привыкает к самоподготовке 

и саморазвитию, формирует свои профессиональные качества в выбранном виде 

труда. Корректирует профессиональные планы и оценивает свою готовность к 

выбранной деятельности. 

Направления и формы профориентационной работы в школе: 

1)  организационно-методическая деятельность: 

 работа координаторов по профориентационной работе с учащимися, 

 методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических     

карт; 

2) работа с учащимися: 

 комплекс профориентационных мероприятий в виде занятий и тренингов 

по планированию карьеры, 

 консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.),  

 анкетирование,  

 организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия), 

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Отличие внеклассной профориентационной работы в том, что представления о 

профессиях у ребёнка 7–10 лет ограничены его пока небогатым жизненным 

опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, 

профессии лётчика, милиционера, разведчика и т.п., которые своей внешней 

героической и романтической стороной поражают воображение ребёнка. Сейчас к 



этому списку добавились коммерческие занятия – «чтобы было много денег». Но 

об этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и 

весьма поверхностно. Между тем, в современном мире существует огромное 

количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий 

является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка. 

Внеклассные мероприятия, посвящённые знакомству с профессиями, должны 

регулярно проводиться во всех школах, начиная с первого года обучения. 

Информация о профессиях, поданная в доступных интересных формах, поможет 

детям в выборе книг для чтения, кружков, секций, творческих коллективов для 

внешкольных занятий. 

Внеклассная работа по профессиональной ориентации ставит следующие 

задачи: 

 формирование у младших школьников ценностного отношения к труду; 

 понимание роли труда в жизни человека и обществе; 

 расширение общего кругозора ребёнка; 

 открытие возможностей раннего проявления и конкретизации интересов и 

склонностей младшего школьника; 

 включение младших школьников в посильную практическую деятельность, 

в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

Формы работы: 

 беседа с детьми и родителями; 

 встречи с людьми разных профессий; 

 экскурсии в учебные заведения и предприятия города; 

 классные часы по профориентации; 

 оформление классного уголка и школьного стенда; 

 сочинения, конкурсы, защита проектов; 

 родительские собрания по профориентационной тематике. 

Организация внеурочной деятельности школьников во внеклассной работе 

основывается на следующих принципах: 



 добровольности участия школьников; 

 научности; 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 связи теории с практикой; 

 дифференцированности и индивидуального подхода к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах. 

Таким образом, профориентационная работа необходима для того, чтобы 

определиться школьнику с выбором будущей профессии и дать понять, что же 

ему нравится, к каким видам деятельности у него есть предпочтение. А в 

дальнейшем помочь в формировании выбранных им профессиональных качеств. 

Затем школьник учится самоподготовке и саморазвитию. А это в свою очередь, 

дает возможность определить, насколько его качества хороши, чтобы выбрать 

нужную профессию и изучать выбранную профориентационную деятельность. 

Так передвижные тематические выставки по туризму, как разновидность 

школьных выставок позволяют формировать не только устойчивый интерес 

школьников к профессии, но и мотивировать детей выбирать свое направление, 

начиная со школьной скамьи. 

 

1.3  Передвижная тематическая  выставка как способ продвижения                                         

туристских специальностей 

 

Выставочная деятельность развивается не только в общегосударственных 

масштабах. Очень много выставок местного значения регулярно открывается на 

предприятиях, в учреждениях, институтах, школах. Большое число их, внимание, 

которым они пользуются, говорят об их необходимости. 

Рассказывая учащимся о характерных этапах развития выставочного дела у 

нас в стране, имеет смысл сосредоточить внимание на тех тенденциях, которые 



были определяющими на каждом из этапов, а также на творчестве художников- 

оформителей. Несмотря на то, что в организации выставок принимают участие 

специалисты многих – профессий (специалисты по теме выставки, литераторы, 

живописцы, мастера прикладного искусства, фотографы, шрифтовики, столяры, 

светотехники и т.д.), решающее слово принадлежит художнику-оформителю. 

Оформительский аспект бесед целесообразен потому, что это будет 

способствовать решению последующих практических задач. Едва ли есть 

необходимость настаивать на том, чтобы учащиеся запоминали фамилии многих 

авторов даже крупных выставок, (это придало бы занятиям излишне 

специализированный характер), но рассказать о творчестве некоторых наиболее 

заслуженных художников-оформителей нам кажется полезным [8, с. 56]. 

Это выставки, концерты, клубные дни, состязательные мероприятия – 

соревнования, конкурсы, фестивали, олимпиады и др. 

Каждое из названных мероприятий имеет свое содержание, педагогическое 

значение, методику подготовки и проведения. 

Рассмотрим методический аспект подготовки и проведения тематической 

выставки [73, с. 34]. 

Этапы организации и проведения выставки: 

 определение темы, места и времени (периода) проведения выставки; 

 составление тематико-экспозиционного плана выставки; 

 подбор и оформление экспонатов выставки; 

 оформление выставки и сопутствующих материалов; 

 открытие выставки; 

 проведение выставки; 

 закрытие выставки; 

 мониторинг выставочных мероприятий [73, с. 45]. 

Рассмотрим подробнее работу на каждом из названных этапов: 



Первый этап. При выборе темы выставки необходимо учитывать: календарный 

и учебный период, тему учебного года, актуальные задачи детского объединения 

и образовательного учреждения. 

Выбор места проведения выставки зависит от темы и сроков ее проведения. 

Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, выставочный зал, 

коридор, рекреация, холл первого этажа образовательного учреждения. 

Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных витринах, на 

стендах, в шкафах, на столах и т.д. 

Время проведения выставки может колебаться от нескольких часов до 

нескольких месяцев в зависимости от ее назначения. 

Второй этап. Составление тематико-экспозиционного плана выставки 

позволит максимально содержательно и организованно подготовить и провести 

выставку любого уровня. 

Структура тематико-экспозиционного плана выставки: 

 тема выставки; 

 место проведения выставки; 

 сроки проведения выставки; 

 цели выставки; 

 задачи выставки; 

 композиционное построение выставки: композиционный центр выставки, 

принцип расположения экспонатов выставки, место расположения экспонатов 

выставки; 

 тематика выставочных работ; 

 тип выставочных работ и критерии их отбора; 

 требования к оформлению выставочных работ; 

 дополнительное оформление выставки: музыкальное сопровождение (фон), 

каталог выставочных работ, дополнительная информация (по теме выставки или о 

детских объединениях), эстетические дополнения. 



Третий этап. Подбор выставочных экспонатов может осуществляться 

следующим образом: 

 работы могут быть взяты у воспитанников детского объединения на 

период проведения выставки; 

 может осуществляться систематический отбор выставочных работ 

(формируется выставочный фонд детского объединения); 

 можно выполнить коллективные работы. 

При отборе выставочных работ можно провести их конкурсное представление, 

а также коллективное обсуждение. 

Правила оформления выставочных работ воспитанников детского 

объединения: каждая работа должна иметь законченный вид, необходимое 

оформление (паспарту, эстетические дополнения, фон и т.д.), должна быть 

приложена этикетка со следующей информацией: название работы, фамилия и 

имя ребенка, его возраст, образовательное учреждение, название детского 

объединения, фамилия и инициалы педагога [78, с. 56]. 

Четвертый этап. Прежде всего, необходимо помнить, что выставка – 

организованное педагогическое мероприятие, способствующее решению целого 

ряда педагогических задач, а не украшение интерьера образовательного 

учреждения. 

Выставка должна иметь: название, композиционный центр, необходимые 

информационные и литературные дополнения, эстетическое оформление, каталог. 

Возможные варианты расположения выставочных работ: 

 последовательно от простых работ начинающих воспитанников до 

сложных работ учащихся старших лет обучения, выпускников, а, возможно, и 

педагога детского объединения; 

 композиционно, т.е. разные детские работы объединены по небольшим 

тематическим композициям; 

 работы каждой учебной группы (или каждого детского объединения) 

могут быть расположены отдельно; 



 работы могут быть сгруппированы по направлениям или видам 

деятельности. 

Пятый этап. Открытие выставки – небольшой, но очень важный этап ее 

организации и проведения. 

Открытие может включать следующие элементы: вступительное слово 

педагога или администрации образовательного учреждения, презентацию 

содержания выставки, представление участников выставки, организационные 

вопросы (сроки и время работы выставки, платный или бесплатный вход и т.д.), 

экскурсию по выставке. 

Шестой этап. Проведение выставки можно организовать следующим образом: 

 организовать дежурство учащихся детского объединения на выставке; 

 подготовить экскурсии по выставке; 

 организовать опрос мнений посетителей о выставке (книга отзывов, приз 

зрительских симпатий, голосование в какой-либо форме и др.). 

Дополнением к выставке могут быть выступления творческих коллективов 

образовательного учреждения, театрализованные действа, соответствующие 

тематике выставки, музыкальное сопровождение и т.д. 

Седьмой этап. Закрытие выставки (также как и открытие) имеет очень важное 

организационно-педагогическое значение, т.к. позволяет подвести итог не только 

данного мероприятия, но и определенного этапа работы с детьми. 

Закрытие выставки может включать следующие элементы: вступительное 

слово педагога или администрации образовательного учреждения; подведение 

итогов выставки (можно отметить лучшие работы, активных учащихся, 

творческие находки детей); награждение участников выставки; заключительное 

слово педагога или администрации образовательного учреждения (о дальнейших 

перспективах выставочной деятельности детского объединения). 

Восьмой этап. Этап последействия очень важен для дальнейшей работы с 

детьми: это подведение итогов и определение перспектив на будущее. На этом 

этапе работы необходимо создать ситуацию успеха для каждого ребенка-



участника выставки. Для этого можно провести награждение детей грамотами и 

призами, издать приказ с благодарностью учащимся от администрации за 

организацию и проведение выставки, сообщить в школу об успехах ребенка, 

организовать для участников экскурсию, включить информацию о выставке в 

летопись детского объединения. 

Выставки бывают очень разными по своему размаху и по широте охвата темы. 

Выставка – это зрелище. Люди приходят на нее главным образом для того, чтобы 

получить какую-то информацию, что-то узнать, понять. Но это не все.  Сюда 

приходят, чтобы отдохнуть, увидеть что-то неожиданное, зрительно 

возбуждающее, оставляющее эстетическое  впечатление. Об этом 

принципиальном  положении должны помнить  оформители, создавая любую 

выставку, большую или маленькую [49, с. 32]. 

Вот почему оформители стараются создать выставку как можно более  

привлекательно, интересно, неожиданно, ищут разнообразные решения стендов, 

используя подчас неожиданные решения, формы,  эффективное освещение и 

расположение экспонатов.  

Работа по организации выставки складывается из нескольких этапов:  

 выбор темы выставки;  

 составление тематического и тематико-экспозиционного планов;  

 сбор экспонатов;  

 выбор места, где будет  развернута выставка. 

Тематико-экспозиционная подготовка выставки. Работа над выставкой 

начинается не с кистей и красок, а с авторучки и тетрадки.  Прежде чем вы 

начнете оформлять те или иные экспонаты, вам необходимо серьезно продумать, 

о чем будет эта выставка, что вы хотите с ее помощью рассказать зрителю, к чему 

призвать или в чем убедить. Определение темы, содержания выставки – 

отправной и решающий момент во всем процессе ее создания. Никакое  

талантливое, образное решение не может родиться без всестороннего и глубокого 

понимания темы, подлежащей художественному воплощению. 



Темы, выбираемые для непосредственного воплощения в экспозиции, как бы 

диктуют и конкретные художественные средства. Удачной может получиться 

только та выставка, в которой образные средства наиболее полно и точно 

раскрывают избранную тему, а сама тема получает как бы дополнительное, новое 

звучание в создаваемом художественном образе. 

Основу оформления должны составлять стенды, раскрывающие содержание 

деятельности. Здесь могут быть представлены различные документы и 

фотографии, даны тексты указов о награждении. 

В практике выставочного искусства давно существует форма наглядной 

агитации, знакомящая общественность в виде досок и стендов Почета. 

Продумывая содержание  тематических выставок, следует руководствоваться 

общими принципами организации учебно-воспитательной работы в школе. 

Ведущим принципом является учет возрастных особенностей детей. Необходимо 

помнить, что степень развития оформительских навыков находиться, как правило, 

в прямой зависимости от возраста детей. 

Чтобы содержание и художественно-изобразительные формы данной 

тематической выставки были более целенаправленными необходимо хорошо 

представлять ее основные направления и постоянно соотносится с ними.  

Этими направлениями являются:  

 нравственное воспитание школьников; 

 расширение кругозора и знаний учащихся;   

 профессиональная ориентация;  

 рациональная организация свободного времени обучающихся [66, с. 56]. 

Название выставок может быть самым разнообразным. Например: «Они были 

первыми», «Страницы истории школы», «Подвиг поколения», «Куда бы нас 

Отчизна не послала», «Мы жизни выходим на встречу», «Мой труд вливается в 

труд моей Родины», «Твои лауреаты, школа», «Хорошая и отличная учеба – 

главный труд и долг учащегося», «Выпускники школы – участники Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.», «По труду и честь», «Гордость школы». 



Подготовка выставки начинается с разработки ее тематического плана. Здесь  

тема задуманной выставки расчленяется на подтемы (будущие разделы, стенды), 

которые в свою очередь распадаются на отдельные вопросы, всесторонние 

охватывающие подтемы. Такой круг вопросов, подлежащих освещению на 

выставке, как бы ее краткие  тезисы, и есть тематический план. 

Создание тематического плана будущей выставки составляет первый этап 

работы над ней.  Составляя темплан надо, хотя бы в общих чертах, уже примерно 

иметь в виду, при посредстве каких экспонатов можно раскрыть тему выставки, 

не прибегая к помощи значительного текстового материала. 

При разработке тематических планов выставок, следует учитывать возрастные 

особенности зрителей. Для младших  школьников, их мышление еще в основном 

конкретно-образное, велика тяга ко всему наглядному. Выставка для них должна 

быть наиболее нарядной и декоративной. Для подростков  и старших  школьников  

характерен более высокий уровень мышления, интерес к широкой и 

разносторонней информации.  

Кроме того, при составлении тематического плана нельзя упускать из виду и 

некоторые другие обстоятельства. Так, надо точно знать, в каком помещении 

будет устроена выставка, сколь оно велико, как освещено, где расположены окна 

и двери, т.е. где, как и сколько стендов можно расположить. Заранее определяется 

продолжительность  выставки – более продолжительная, очевидно, должна быть и 

более обстоятельно и глубоко проработана. Следует учитывать на какие 

материалы, инструменты  и технические возможности (свет, звук, фотографии, 

диапозитивы и т.д.) вы можете рассчитывать. 

Первый этап подготовки выставки – тематический план – должен ясно 

ответить на вопрос, о чем расскажет намеченная выставка. А вот какими 

средствами это будет раскрыто освещено, показывает следующий этап 

подготовительной работы – составление экспозиционного плана по всем разделам 

(подтемам) выставки. Это уже будет как бы перечень и краткое  описание всех 

экспонатов, которые будут представлены на выставке для освещения вопросов 



тематического плана. Таким образом, если тематический план отвечал на вопрос, 

чему будет посвящена задуманная выставка, что будет на ней освещено, то 

экспозиционный план отвечает на вопрос, как,  с привлечением каких экспонатов 

это будет сделано.  В нем уже конкретно говориться, что в разделе таком-то 

такие-то  вопросы будут раскрыты с помощью таких-то экспонатов; такой-то 

диаграммы, таких-то фотографий, такой-то цитаты и т.д. Экспозиционный план – 

это как бы полный словесный портрет будущих стендов (разделов) выставки           

[65, с. 27]. 

Конечно, такая строгая последовательность в подготовке выставки не всегда 

может быть практически соблюдена в условиях школы. Стадии этой идеальной 

схемы будут иногда перекрывать друг друга и частично перерабатываться по ходу 

работы, но в принципе надо всегда стремиться  придерживаться такого четкого и 

последовательного, поэтапного порядка подготовительной работы.  

Когда подготовка окончена, берутся за дело оформители: в соответствии с 

экспозиционным планом  они разрабатывают эскизы, подготавливают экспонаты 

и окончательно монтируют выставку. 

Оформители, создающие выставку, не должны забывать, что выставка – это 

зрелище, которое должно воздействовать на зрителя эмоционально. Поэтому весь 

ее материал должен быть подан пластически, образно. Выставка должна быть 

построена так, чтобы зритель быстро находил главное и это главное вызывало у 

него эмоциональное отношение. 

Не следует стремиться рассказать на выставке обо всем. Обилие мелких 

экспонатов и текстов – это серьезный недостаток. Перенасыщение выставки 

различными материалами, представленными мелко, дробно, пестро, ведет к тому, 

что зритель особенно младшего возраста, быстро утомляется, теряет способность 

восприятия, а значит и интерес. Наоборот, небольшое количество экспонатов, но 

представленных крупно,  контрастно, выразительно, может произвести большое 

впечатление. 



Особенностью при создании выставок оформитель должен в меньшей степени 

полагаться на надписи и текстовые материалы, а в большей степени – на 

специфические изобразительно-выразительные средства – цвет, форму, масштаб, 

ритм, контраст, пространство.  

Формы могут быть зрительно тяжелыми или легкими, статичными, 

неподвижными или динамичными. Ставя их в определенной последовательности, 

оформитель достигает определенного впечатления – нарастающего или 

убывающего, однообразного и спокойного или динамичного и стремительного. 

Цветовые сочетания подсказываются главным образом декоративными 

соображениями. Иногда учитываются и привычные ассоциативные отношения 

людей к определенным цветам, цветовая символика. Например, красный цвет – 

это цвет крови, а черный – цвет траура. Но многое зависит от конкретных 

сочетаний: тот же черный цвет, в сочетании с другими цветами может дать 

интересное декоративное пятно без тени траурности.  

К работе над выставкой следует широко привлекать фотографии. Особенно 

интересны на выставках крупноразмерные фотографии. Фото размером менее чем 

18×24 см на выставку лучше не допускать или объединить какие-то группы, 

монтажи  на определенную  тему, когда каждая отдельная фотография не играет 

самостоятельной роли, а воспринимается как составляющая деталь целого. 

Фотографии можно эффективно применять в качестве фона для отдельных 

объемных экспонатов. Так модель самолета может стоять на фоне красивой 

фотографии облачного неба, а каска и автомат – лежать на фоне большой 

фотографии поля боя с воронками, колючей проволокой, окопами и подбитой 

немецкой техникой. Взаимодействие экспоната и его фона в этих случаях придает 

ему большую выразительность, усилит производимое им на зрителя впечатление 

[63, с. 54]. 

С помощью фотографии можно увеличить практически до любого размера 

текст, рисунок, гравюру. Черно-белую фотографию можно варьировать и 

превратить в коричневую, синюю, зеленую и пр. Если вам не удастся достать 



соответствующий вираж, легко тонировать обычное фото прозрачными 

анилиновыми красителями (для домашней окраски тканей). 

Очень эффектный элемент выставки – большой цветной слайд, подсвеченный 

изнутри: цветное фото не на бумаге, а на пленке, зажаты между двумя стёклами 

такого же размера. Можно использовать обычные фотографии, заложив их между 

двумя стёклами и подсветив изнутри. 

Ритмическое чередование различных коллекционных приемов в оформлении 

выставки обуславливает смену впечатлений, а значит, и свежесть восприятия ее 

зрителям, поэтому компоновка материалов не должна быть однообразной. Так, 

участки, насыщенные материалами, должны чередоваться с участками более 

спокойными, иногда даже с декоративными вставками, плоскостные экспонаты – 

с объемными. 

Большую роль в общем впечатлении играют  и удачно найденные пропорции 

стендов  и их частей. 

Внимательно необходимо относиться и к материалам, из которых 

сооружаются сами стенды. Они различаются не только техническими, 

конструктивными, но и внешними декоративными качествами. Одно дело – 

металл, совсем другое – стекло или ткань. Примененные к месту, точно по 

назначению, они будут производить выгодное впечатление. 

В практике могут иметь место два основных типа выставок: стационарные и 

передвижные. Первые проектируются с расчетом экспонирования в одном, 

определенном помещении, вторые должны быть рассчитаны на работу в самых 

различных условиях. 

Рассмотрим вопросы, относящиеся к работе над выставкой. После того как 

экспозиционный план отработан, начинается работа над эскизами. Лучше если к 

этой работе будет подключен художник. Иногда сначала художник делает 

предварительный эскиз, так называемый форэскиз, в котором в общих чертах 

показывается примерный облик и основное цветовое решение будущей выставки. 



Окончательно проработанный эскиз (проект) выставки представляет собой 

группу различных чертежей и рисунков, выполненных в цвете. В них графически 

представляется само помещение, где будет проходить выставка, и размещение 

стендов в нем. Указывается последовательность осмотра выставки. 

В общем случае стенды в помещении следует располагать слева направо, что 

более удобно для прочтения текстов. Начинают осмотр выставки слева. 

Чтобы дать представление об общем виде будущей выставки, о размещении 

стендов, оформитель должен выполнить план выставки и развертку стен 

помещения или его общий перспективный вид. 

Затем в соответствии с разработанным экспозиционным планом делаются 

эскизы всех стендов выставки с их экспонатами. Будущие экспонаты на эскизах, 

разумеется, представляются условно, здесь важны только их размер (точно в 

принятом масштабе), предполагается цветовая характеристика и место 

размещения. 

Чертежи общего вида выставки обычно даются в масштабе  1:50, а эскизы 

стендов в масштабе 1:20 или 1:10. 

В некоторых случаях такой эскиз стенда  переводят в другой, натуральную 

величину будущего стенда. Такой эскиз называется картоном. Его обычно 

расчерчивают на оберточной бумаге или обоях очень мягким карандашом или 

углем и прокладывают обобщенно основные красочные пятна, а затем помещают 

на место будущего стенда. Такой картон позволяет довольно точно проверить 

впечатления,  которое будет  производить будущий стенд: верно ли приняты его 

размеры и пропорции, правильно ли размещены отдельные экспонаты, каково их 

соотношение друг с другом и всего стенда с окружающей архитектурой и т.д. 

Площадь, на которой располагаются все эти материалы, называется 

экспозиционной площадью. По вертикали ее несколько условно можно поделить 

на три пояса: верхний, средний и нижний. Нижний пояс (от пола до высоты 80 см) 

может быть использован для подставок, витрин, размещения объемных 



экспонатов. В верхнем поясе размещаются призывы, некоторые особо крупные 

экспонаты или чисто декоративные  панно. 

Современный стиль – это, прежде всего простота, крупные формы при 

осмысленно свободной компоновке материала. Оформители должны до конца 

продумать поставленную перед ними задачу и в соответствии с ней создать свою 

композицию. Рецептов компоновки стенда нет, но есть некоторые наиболее 

проверенные приемы. 

Правильное в целом и художественном отношении построение композиции на 

выставке достигается строгой продуманностью  расположения экспонатов и 

поясняющих их материалов. Весь представленный на стенде материал  должен 

быть организован в единое целое, в единую композицию, которая раскрывала бы 

художественными средствами тему стенда. 

Основные заголовки и главные цифровые показатели даются наиболее крупно 

и ярко, чтобы они сразу привлекали внимание зрителя. Разрабатывая эскиз 

стенда, находят средства выделения, подчеркивания главных экспонатов, которые 

становятся центром композиции. Надо позаботиться о наиболее эффектном  их 

оформлении. При выделении центральных экспонатов одного типа на нескольких 

стендах можно принять единый стиль их оформления. Это легко  сориентирует 

зрителя  и зафиксирует его внимание в первую очередь на этих важных 

экспонатах [64, с. 36]. 

Выставочный стенд – это не альбом, который при рассмотрении необходимо 

держать  в руках. Выставка разворачивается в большом пространстве, поэтому ее 

экспонаты  не должны быть мелкими. Плоскостные  экспонаты на щите размером 

200×200 см должны иметь размеры приблизительно от 20×30  до 50×70 см,  

фотографии – не менее 18×24 см. Более мелкие фотографии целесообразно 

объединять в общий крупный фотомонтаж,  который будет восприниматься как 

один экспонат (разумеется, такие фото должны быть объединены и тематически). 

Уже в эскизах надо предусматривать достаточные интервалы между 

экспонатами, чтобы потом не создавалось впечатление тесноты, 



перенасыщенности. Стенд не должен быть перегружен материалами, и особенно 

текстами.  Не следует злоупотреблять и декоративными элементами: их обилие 

или повышенная броскость будут мешать восприятию экспонатов, отвлекать 

внимание.  

Далее перейдем к вопросу оформления экспонатов на выставке. Все тексты на 

выставках можно разделить на три основные группы: надписи, подписи и 

текстовые экспонаты. К надписям относятся: общий заголовок выставки, 

заголовки стендов, лозунги отдельных крупных и важных экспонатов. Подписи 

(этикетаж, этикетки) – это поясняющие тексты под экспонатами. Текстовые 

экспонаты составляют выдержки, цитаты и другие материалы, не  связанные с 

конкретными иллюстрациями,  и имеющие самостоятельное значение. 

Заголовки стендов, которые будут находиться на высоте около 2,5 м, 

рекомендуется выполнять шрифтом с высотой знаков не менее 3,5 см. 

Подзаголовки, цитаты, надписи следует исполнять более мелким шрифтом 1,5–2 

см. Подписи под экспонатами делаются мелкими буквами высотой 0,4–0,5 см. 

Как уже говорилось, стенд – это самостоятельный раздел выставки, но 

одновременно это  и какая-то конструкция, имеющая одну или несколько 

плоскостей. Он разрабатывается, исходя из общего характера выставки, ее 

тематики, а также с учетом архитектуры, отделки и других особенностей 

помещения, где она  разворачивается. Целесообразно создавать максимально 

простые и легкие стенды, стремясь к тому, чтобы они были наилучшим образом 

приспособлены к показу конкретных экспонатов.  

Самый простой стенд – это настенный щит, каркас которого связан из 

деревянных брусков и покрыт фанерой, обтянутый тканью, бумагой или просто  

окрашенный. Но это самое простое, можно сделать и интереснее. Вот,  например, 

пристенный двухплановый стенд с ажурным передним планом. Вторым планом в 

таком стенде служит живописно, графически или фотографически выполненный 

задник. Первый  же план – это натянутые нити, на которых располагаются 

цифровые и иные данные, тексты и другие экспонаты.  Нити делают белыми или 



цветными, то отличающимися  от фона, то сливающимися с ним, в зависимости 

от замысла автора.  В отдельных случаях может оказаться уместной  и легкая 

подсветка этого задника скрытыми  источниками света.  

Вариантов конструкций пристенного стенда может быть очень много. 

Получили распространение специально построенные каркасы стендов, 

собираемые из прочных деревянных брусков с точным постоянным шагом между 

ними.  На этих постоянных каркасах можно в зависимости от надобности 

размещать щиты самых разных размеров и с самыми различными материалами. 

Такая система позволяет получить множество различных вариантов компоновки 

экспонатов.  

Другим вариантом стендов могут быть стационарные пространственные 

каркасы. На таких каркасах можно крепить и щиты и полки, что позволяет 

получать самые разнообразные комбинации размещения плоских и объемных 

экспонатов.  

Когда экспозиционная площадь стендов  в помещении не позволяет 

разместить все необходимые материалы,  устраивают дополнительные стенды – 

вертушки. Они могут быть как настенные, так и  отдельно стоящие. 

Стенд – вертушка на стойке имеет то преимущество, что допускает круговой 

обзор и дает возможность использовать середину относительно небольшого 

помещения. 

Настенный стенд – вертушка также  устраивается при ограниченной площади 

стен. 

Кроме стационарных стендов, стоящих на том месте, куда их поставили до 

окончания выставки, существуют еще передвижные, служащие для передвижных 

выставок  стенды.  

Образ, создаваемый  подобным комплексом, не подобен тому, что имело место 

в реальной жизни. Историческая действительность  в нем документируется и 

интерпретируется в соответствии с научной концепцией экспозиции, с учетом 

педагогических и пропагандистских задач экспозиции. 



Тематические экспозиционные комплексы (ТЭК) своеобразны. В них 

отражаются явления  разного масштаба, разного характера. Они зависят от 

состава музейного собрания. Каждый из них не может быть рассмотрен вне связи 

с другими, соседними или тематически связанными комплексами.  

Каковы же подходы к формированию тематических экспозиционных 

комплексов, оправданные практикой. 

Во-первых, в тематико-экспозиционном комплексе объединяются музейные 

предметы как источники наших знаний об  отражаемых событиях или явлениях. 

Однако в ТЭК помещаются отнюдь не все использованные  исследователем 

источники. Отбираются лишь те, в которых в наиболее доступной и 

концентрированной форме отразили существенные черты исторической 

действительности.  

Во-вторых, в ТЭК включаются материалы, не использованные обычно в 

историческом исследовании, но дающие образное представление о жизненном 

явлении. Посетитель словно приглашается на экскурсию по объекту, отдаленному 

от него во времени, в пространстве, – «пройтись» по промышленному 

предприятию, «посетить» поле сражения, «увидеть» известного по книгам 

исторического деятеля и т.п. Эти два подхода на практике взаимосвязаны и 

служат основой  для подбора материала [47, с. 46]. 

Разносторонне отражая жизненные явления ТЭК обычно включает разные 

типы музейных предметов, причем преобладание того или иного типа зависит от 

характера темы  и собрания музея. Например, социально-экономические  явления, 

быт народа оставляет, как правило, наибольшее количество вещественных 

«следов». Вопросы идеологического порядка находят свое отражение в первую 

очередь в письменных источниках. 

Состав входящих в комплекс музейных предметов неоднороден не только по 

формальным признакам. Среди относящихся к теме музейных предметов могут 

быть «порожденные» данным событием или явлением и другие, привлекаемые 

для их конкретизации, для большой наглядности, но не имеющие с ними связи по 



своему происхождению. Это является одним из критериев к выделению 

центральных, точнее ведущих экспонатов – основного приема  составления и 

композиции ТЭКа. 

Особо важные по значению или эмоциональному воздействию музейные 

предметы – экспонаты могут быть выделены за пределы комплекса и показаны в 

качестве  самостоятельной, но связанной с ним по содержанию единицы. 

Убедительность экспозиции повышает прием, выявляющий разнообразные 

связи между предметами. Эти связи могут быть самыми элементарными, 

например печатный станок и отпечатанные  на нем листовки, литейная форма и 

отлитый из нее предмет. 

Активность посетителя повышается при помощи приемов, дающих 

возможность сопоставления, сравнения отдельных предметов или их групп: 

фотография улицы или площади, разрушенной во время войны, и ее вид после 

восстановления; национальная одежда разных народов, свидетельствующая о 

взаимовлиянии культур и т.п.  

Фотографии, отразившие разные этапы  строительства объекта, модели машин, 

выпущенных на протяжении ряда лет, дают  представление о последовательном 

развитии строительства, производства. Одним из видов  сопоставления является 

прием контрастного показа, чаще всего групп бытовых материалов классов  – 

антагонистов. 

Для усиления впечатления о масштабе  события иногда применяется прием 

массированного показа однотипных материалов – ряды оружия, груды военных 

трофеев и т.д. 

В комплекс могут быть включены научно-вспомогательные материалы. 

Следует помнить, что в ТЭК нельзя рассматривать тематическое единство вне 

связи со зрительным образом. Без этого в комплексе возникает как бы два языка: 

один отражает идеи автора, подчеркнутые главным образом текстами; другой 

язык музейных предметов, непосредственно воздействующий на зрителя, на его 

фантазию и эстетические чувства и не всегда совпадающий с первым. 



В существующей практике достаточно большое применение в тематических 

экспозициях имеют место комплексы – ансамбли. 

Как правило, используются два их вида – подлинные, взятые из жизни (чаще 

всего мемориальные) и реконструированные, созданные из подлинных музейных 

предметов или из их воспроизведений  на основании описаний, фотографий, 

обмеров и других источников. Включаемые в  экспозицию жизненные комплексы 

связываются с содержанием экспозиции, несут определенную идейную нагрузку. 

Комплекс – ансамбль может занимать отдельный зал, который посетитель  

рассматривает со стороны специального  смотрового  пункта. 

Текст к комплексу – ансамблю состоит из названия, общей характеристики и 

необходимых пояснений к отдельным предметам.  Вместе с ним дается план – 

чертеж, на котором  условными обозначениями могут быть помечены входящие в 

ансамбль мемориальные и типовые предметы, подлинники и воспроизведения.  

Создавая подобие реальной действительности, комплексы – ансамбли 

дополняют тематическую экспозицию, оживляют ее и, легко воспринимаясь, 

способствуют разрядке умственного напряжения, снятию «музейной усталости». 

Коллекционные комплексы, органически входят в тематическую экспозицию, 

способствуют повышению ее источниковой значимости.  

Тематическая выставка не достаточно распространенное явление в наше 

время. Велико их образовательное и художественно-воспитательное значение.  

Организация тематических передвижных выставок – важное средство 

информации, воспитания и активного приобщения учащихся к миру будущей 

профессии.  

 

 

 



Выводы по главе один 

 

Выставки возникли как средство публичной демонстрации тех или иных 

достижений человечества, вначале они носили сугубо просветительский характер, 

но по мере своего развития приобрели ярко выраженную коммерческую 

направленность.  

В рамках нашего исследования мы рассматриваем понятие выставки, как 

своего рода демонстрацию, показ, которые позволяют формировать не только 

устойчивый интерес школьников к профессии, но и мотивировать детей к 

исследованию родного края, изучению его истории, культуры, обычаев и 

традиций народов. Следует отметить, что выставки, которым посвящено наше 

исследование, можно отнести к передвижным тематическим выставкам, как одной 

из инновационных форм профориентационной деятельности со школьниками. Так 

как передвижная выставка, дает возможность не только познакомиться с 

определенной тематикой выставки, но и что немаловажно, познакомиться с ней не 

выходя из стен школы. Тематическая выставка представляет собой как бы 

последовательное наглядное раскрытие определенной темы показом 

разнообразных экспонатов – натуральных, иллюстративных, документальных. 

Сочетание убедительности экспонатов с художественным их преподнесением 

зрителю делает выставки действенным познавательным инструментом в 

профориентационной работе со школьниками. 

Таким образом, выставка это не только инструмент маркетинговых 

коммуникаций, в рамках нашего исследования выставки помогают школьникам 

определиться с выбором будущей профессии.  

Продумывая содержание тематических выставок для школьников, следует 

руководствоваться общими принципами организации учебно-воспитательной 

работы в школе. Ведущим принципом является учет возрастных особенностей 

детей. Необходимо помнить, что степень информативности и познавательности 

такой выставки зависит, в первую очередь, от знания психологических 



особенностей и возрастных особенностей школьников, которые находятся в 

прямой зависимости. 

Тематический план выставки должен четко ответить на вопрос, о чем 

расскажет разрабатываемая выставка. А вот какими средствами это будет 

раскрыто, показывает следующий этап организации выставки – 

подготовительной, включающий составление экспозиционного плана по всем 

разделам (подтемам) тематической выставки. Экспозиционный план представляет 

собой полный словесный портрет будущих стендов (разделов) выставки. Не 

следует стремиться рассказать на такой выставке обо всем. Обилие мелких 

экспонатов и текстов – это серьезный недостаток, особенно в работе с детьми. 

Перенасыщение выставки различными материалами, представленными мелко, 

дробно, пестро, ведет к тому, что внимание школьников рассеивается, особенно 

дети младшего школьного возраста быстро утомляются, теряют способность 

восприятия, а значит и интерес к подобного рода мероприятиям. Наоборот, 

небольшое количество экспонатов, но представленных крупно, контрастно, 

выразительно, может произвести большое впечатление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ  

ВЫСТАВОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Разработка передвижных тематических выставок является важным звеном в 

организации профориентационной работы для школьников. Здесь необходимо 

учесть все факторы, начиная с места проведения и заканчивая безопасностью для 

жизни и здоровья школьников.  Необходимо рассмотреть этапы подготовки 

передвижной тематической выставки по туризму, обозначить цель участия в этой 

выставки, подготовить все необходимое для представления выставки, так как нам 

важна реакция подростков. Поэтому в главе два выпускной квалификационной 

работы рассмотрим этапы организации передвижной тематической выставки по 

туризму в рамках профориентационной работы со школьниками, выявим цель, 

задачи, изучим аспекты безопасности жизнедеятельности, при организации и 

проведении выставки, а также технико-экономическое обоснование организации 

передвижной тематической выставки для школьников по туризму (по некоторым 

статьям расходов). 

 

2.1  Организационные вопросы подготовки и оформления передвижной           

тематической выставки по туризму для школьников 

 

Разработка и проведение передвижной тематической выставки в рамках 

профориентационной работы со школьниками требует решения определенных 

вопросов, что бы, в конечном счете, обеспечить положительный результат, 

создать не только положительное мнение о выставке, ее экспонатах, но и 

сформировать определенное мировоззрение у школьников в контексте 

образовательной среды. Прежде всего, необходимо найти обоснованные решения 

следующих основных задач: 

 определить целесообразность организации и провидения передвижных 

и тематических выставок для школьников; 



 обеспечить качественную подготовку к выставке; 

 на должном уровне организовать работу выставки; 

 подвести итоги участия в работе конкретного мероприятия и разработать     

соответствующие маркетинговые решения. 

Для обеспечения высокой эффективности работы выставки необходимо 

провести серьезную подготовительную работу, которая может быть разбита на 

ряд этапов, в соответствии с приложением Б: 

 формулировка целей выставки и конечных результатов; 

 определение конкретных путей и методов достижения целей; 

 составление программы подготовки к выставке; 

 разработка тематического плана; 

 разработка тематико-экспозиционного плана; 

 художественное проектирование; 

 подготовка стендов; 

 транспортировка экспонатов и выставочных материалов к месту проведения 

выставки; 

 оформление стенда в месте проведения выставки [17, с. 24]. 

На каждом из этих этапов принимаются и реализуются соответствующие 

управленческие решения. Рассмотрим содержание каждого этапа. 

 На первом этапе, нужно четко определить цели, которые организатор ставит 

перед собой. Как правило, круг таких целей включает: 

 демонстрацию или представление новых товаров (услуг); 

 продвижение торговой марки, улучшение имиджа фирмы; 

 изучение рынков сбыта, формирование дилерской сети; 

 рекламу фирмы; 

 непосредственный сбыт продукции; 

 изучение продукции и стратегии конкурентов. 

Целью организации нашей передвижной тематической выставки по туризму 

для школьников является не только профориентация на туристские специальности 



и направления подготовки в ЮУрГУ, но и ознакомление школьников с историей 

и культурой родного края. Таким образом, цель передвижной тематической 

выставки по туризму –  реклама туристских специальностей, ознакомление с 

историко-культурным наследием родного края. 

Планируя участие в выставке, необходимо собрать сведения о выставках, по 

тематике близких к деятельности заданной темы. Планируя выставку, необходимо 

использовать конкретные выставочные мероприятия для достижения своей 

главной цели. 

На втором и третьем этапе решаются следующие вопросы: определение 

конкретных путей и методов достижения целей; составление программы 

подготовки к выставке; разработка тематического плана; разработка тематико-

экспозиционного плана; художественное проектирование; подготовка стендов; 

транспортировка экспонатов и выставочных материалов; оформление стенда. 

В результате выполнения комплекса работ, обусловленного подготовкой к 

участию в данной выставке, обеспечивается решение следующих задач: 

 определяется способ проведения выставки; 

 определяется перечень экспонатов и необходимая для их представления 

площадь; 

 обосновываются выбор стенда и его конструкция, позволяющая 

демонстрировать соответствующие экспонаты; 

 подготавливаются необходимые материалы для выставки;  

 составляется план и в соответствии с ним организуются транспортировка, 

складирование, хранение экспонатов; 

 организуется рекламная кампания, призванная привлечь внимание 

потенциальных посетителей к выставке; 

 создаются и изготавливаются соответствующие информационные 

материалы. 

Способ проведения нашей выставки – передвижная, дает возможность 

школьникам, не только познакомится с богатствами истории и культуры края, но 



и способствовать повышению общей культуры детей, воспитанию их жизненной 

позиции, гражданственности, патриотизма, любви к малой родине, толерантности, 

дружелюбия и коммуникабельности к малым народностям, населяющим регион, 

позволяет определиться с выбором будущей профессии.  

Такая выставка информативна и познавательна, это специализированная 

коммуникативная площадка для профессионального общения специалистов в той 

или иной профессиональной сфере со школьниками, желающими определиться с 

выбором будущей профессии. 

Тематическая выставка представляет собой как бы последовательное 

наглядное раскрытие определенной темы показом разнообразных экспонатов – 

натуральных, иллюстративных, документальных. Сочетание убедительности 

экспонатов с художественным их преподнесением зрителю делает выставки 

действенным познавательным инструментом в профориентационной работе со 

школьниками. 

Таким образом, передвижная выставка, для целей нашего исследования, это 

возможность не только познакомиться с определенной тематикой выставки, но и 

что немаловажно, познакомиться с ней не выходя из стен школы. В зависимости 

от тематики, передвижная выставка так же может иметь свои особенности. 

Так как выставка посвящается туристским специальностям, в качестве 

выставочных экспонатов нами были выбраны баннеры, иллюстрирующие 

туристские ресурсы РФ (темы баннеров представлены в приложение В).  

Такие плакаты должны привлечь внимание школьников не только своей 

уникальностью, но и культурной и исторической ценностью. Кроме 

иллюстративного материала в рамках профориентационной деятельности для 

выставки принято было решение разработать рекламно-информационный 

материалы, по направлениям подготовки кафедры и предложить  школьникам 

поучаствовать и разработать свои иллюстрационные материалы на тему 

«Казахстан – Родина моя».  



В качестве демонстрационного средства нами, был выбран выставочный 

стенд. Выставочный стенд обычно называют визитной карточкой экспонента. 

Оформление должно быть выдержано в едином стиле и концентрировать 

внимание на экспонатах.  

Существенную роль играют как габариты стенда так и его тип. 

Линейный стенд: располагает лишь одной лицевой стороной и является 

наиболее распространенным типом стендов. 

Угловой стенд: является идеальным решением, в особенности, для мелких и 

средних фирм, поскольку он легко проектируется и обеспечивает удобный доступ 

к двум проходам. 

Полуостров: этот стенд открыт с трех сторон и позволяет экспоненту легко 

«контролировать» прилежащую территорию. 

Остров: идеальное решение для крупных предприятий, т.к. он дает 

возможность полностью контролировать окружающую территорию. 

Сквозной: лишен поверхности двух стен и располагает преимуществом двух 

выходов на проходы, что обеспечивает удовлетворительное «поле зрения» для 

экспонента. 

Визави: состоит из двух расположенных друг против друга стендов, обычно 

линейных. 

Стенд в ряду: стенд, находящийся в середине ряда и открытый для осмотра с 

одной или двух (противоположных) сторон. 

Блок-стенд: это стенд, расположенный в отдельности от всех других стендов и 

открытый для осмотра со всех сторон. 

Вопрос выбора типа стенда относится к числу важнейших вопросов, от 

которого в значительной степени зависит успех участия на выставке. Выбирая 

определенный тип стенда, необходимо правильно выбрать расположение стенда, 

рассчитать требуемую площадь стенда. 



В нашем случае при организации передвижных тематических выставок 

использовались легкие переносные выставочные стенды –  они располагают лишь 

одной лицевой стороной  и относятся к линейному типу. 

Не загромождая пространство стендами (когда их не большое количество), они 

лучше воспринимаются для школьников. Такая конструкция является наиболее 

удобной для демонстрации разработанной экспозиции и безопасна для жизни и 

здоровья школьников.  

Размещение выставочных стендов нами было продумано заранее, на основе 

изученного материала, по организации и проведению выставок, выставочные 

стенды можно располагать по-разному: 

 напротив и справа от главного входа; 

 на центральных внутренних проходах; 

 в углах; 

 вблизи от «активных» экспонентов и специализированных помещений для 

проведения различных мероприятий. 

Кроме того, до начала выставки, нами были осмотрены рекреации и классы в 

школах где планировалось провести выставочные мероприятия, чтобы понять в 

каком направлении пойдут потоки посетителей, для лучшей информативности и 

целесообразности размещения материалов на стендах. 

Подготавливаются необходимые материалы для выставки. Часть рекламных 

материалов раскладывать на виду для того, чтобы посетители брали их с собой. 

Запас таких материалов должен находиться на выставочном стенде. Реклама для 

раздачи посетителям может состоять из рекламных листовок, буклетов, 

проспектов, каталогов, сувенирных изделий. 

Ее цель – оставить у посетителей материал для последующего более 

детального ознакомления. Это и наиболее удачный вариант передачи адреса и 

телефона фирмы потенциальным клиентам. 

Стенд оформляется с помощью отдельных рекламных элементов: 



 надписи на фризе стенда (название фирмы, товарный знак) в некоторых 

случаях и телефон; 

 плакатов, для оформления стен стенда; 

 экранов с бегущей строкой или изображением, размещенных 

непосредственно над или около выставочного стенда; 

 мониторов для демонстрации рекламных роликов. Основная цель данного 

вида рекламы: привлечь посетителей, заинтересовать их направлениями 

деятельности, заставить проявить интерес к более детальному знакомству с 

предлагаемыми туристскими продуктами. 

Составляется план и в соответствии с ним организуются транспортировка, 

складирование, хранение экспонатов. Также  были разосланы письма в школы, 

для разрешения проведения выставки, так называемое деловое письмо. 

Деловое письмо – это прежде всего, служебное послание в виде официального 

документа, а также в форме всевозможных подтверждений, предложений, просьб, 

запросов, напоминаний, поручений, претензий, поздравлений, соболезнований и 

ответов на них, т.е. всего того, что, будучи изложенным в письменном виде, 

обусловливает деловые отношения (приложение Г). 

В деловом письме указываются сроки проведения мероприятия, список 

мероприятий, а также номер телефона для уточнения интересующихся вопросов. 

На основе которого ведутся переговоры об организации выставки с 

администрацией школы.   

План проведения передвижной тематической выставки по туризму в школах 

города Рудного в рамках профориентационной работы был составлен на 

основании ежегодной выставки «Туризм-региона», которая проходила с 18 по 22 

апреля (в Челябинске), а также места были продуманы так чтобы последующие 

школы находились вблизи друг к другу (в г.Рудном) (приложение Д). 

Выставка в школах проводилась с 1 по 13 апреля, далее приведем подробные 

сроки проведения мероприятия в образовательных учреждениях города Рудного: 

 средняя школа № 1 с 1 по 2 февраля; 



 гимназия № 2 с 3 по 4  февраля;  

 средняя школа № 3 с 10 по 11 февраля;  

 школа-лицей № 4 с 12 по 13 февраля;   

 гимназия № 5 с 8 по 9 февраля; 

 школа-гимназия № 10 с 5 по 6 февраля; 

В рамках организационных мероприятий были разработаны рекламные 

материалы (приложение Е) для привлечения внимания детей к передвижной 

тематической выставке по туризму.  

Рекламный плакат о кафедре, выдержан в светлых тонах и студенческих 

выездных поездках, такой плакат рассказывает о интересном обучении на нашей 

кафедре сервиса и туризма. Рекламный плакат-приглашение для школьников на 

выставку студенческих работ по туризму в ЮУрГУ, призывает учащихся 

познакомится с материалами и информацией на выставке, задать вопросы 

дипломникам которые устраивали туры по областям.  

Рекламный плакат – разновидность печатной рекламы, несфальцованное, 

многокрасочное, одностороннее издание большого формата, посвященное 

какому-либо товару и/или фирме, его выпускающей. Рекламное объявление о 

выставке в школе приглашает посетить передвижную выставку, которая 

устраивается в школе, в рамках профориентационной работы со школьниками. 

Объявление – печатное сообщение извещающее о чем-то.  Наше объявление 

выдержано в спокойных тонах, со словами о том, что в школе проходит выставка. 

Листовка – рекламный материал небольшого формата, как правило, А4        

или А5.  Наша листовка, предназначена для школьников с целью ознакомления о 

проведенном мероприятии.  

После того как подготовительный этап был закончен, согласно графику была 

проведена передвижная тематическая выставка по туризму в рамках 

профориентационной работы со школьниками в г. Рудном и было задействовано 6 

школ. 

 



2.2 Технико-экономическое обоснование организации передвижной 

тематической выставки по туризму для школьников 

 

Целью экономических расчетов в выпускной квалификационной работе 

является определение себестоимости организации и проведения передвижных 

тематических выставок по туризму для школьников. 

Экономический расчёт стоимости проекта представляет собой расчёт затрат на 

проектную часть, а так же расчет стоимости изделия. 

Прежде чем приступить к расчету себестоимости проекта нам необходимо 

рассмотреть следующие понятия: себестоимость, затраты, калькуляция. 

Затраты – выраженные в денежной форме расходы на производство, 

обращение и сбыт продукции [13, с. 14].     

Теперь обратимся к тому же источнику и рассмотрим, что такое 

себестоимость. 

Себестоимость продукции – текущие издержки производства и обращения, 

реализации продукции, исчисленные в денежном выражении, это все виды затрат, 

понесенных при производстве и реализации определенного вида продукции. 

Включают материальные затраты, амортизацию основных средств, заработную 

плату основного и вспомогательного персонала, дополнительные (накладные) 

расходы, непосредственно связанные, обусловленные производством и 

реализацией данного вида и объёма продукции  [13, с. 28]. 

Себестоимость включает в себя:  

 затраты на материалы;  

 прямые затраты на рабочую силу; 

 переменные издержки: материальные затраты, амортизация основных 

средств, заработная плата основного и вспомогательного персонала, накладные 

расходы, непосредственно связанные с производством и реализацией [24, с. 17]. 

Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский расчет 

затрат в денежном выражении на производство и сбыт единицы изделия или 



партии изделий, а также на осуществление работ и услуг. Калькуляция служит 

основой для определения средних издержек производства и установления 

себестоимости продукции [24, с. 20]. 

Калькулирование стоимости участия в выставке, осуществляется в несколько 

этапов, соответствующих стадиям обобщения (аккумулирования) данных в 

разрезе состава затрат.  

На первом этапе формирование стоимости участия в выставке происходит за 

счет оплаты труда на подготовленные рекламные материалы.  

На втором этапе формирование стоимости участия в выставке происходит за 

счет оплаты прочих расчетов выставки. Сюда добавляются расчеты с 

транспортными организациями (по доставке оборудования и образцов), 

подрядными организациями (по монтажу и/или ремонту выставочных 

конструкций) и т. д.   

Рекомендуется сгруппировать все эти расходы по такому признаку, как место 

возникновения затрат, каждая из которых, однако, включает неодинаковое число 

статей калькуляции. Первая группа представлена затратами на обеспечение 

работы персонала в подготовительный период. Сюда относятся: 

 затраты, связанные с выбором выставки; 

 административные расходы; 

 создание пресс-релизов, проведение рекламной кампании и иные расходы. 

Далее идут расходы на стенд – его проектировку, застройку и т. д. Краткий 

перечень статей расходов, связанных с созданием выставочного стенда (а также с 

размещением экспозиций на открытых площадках), приводится ниже. Сюда 

относятся: 

 проектирование и изготовление стенда (оплата труда дизайнеров и 

подрядчиков, а также вспомогательных устройств, например осветительных, и 

материалов  «стеновых» элементов, отделочных, лакокрасочных); 

 распаковка и монтаж конструкций стенда и элементов его интерьера; 

 транспортные расходы (на доставку материалов, оборудования и т. д.). 



Далее перейдем к понятию ценообразования. 

Ценообразование – процесс образования, формирования цен на товары и 

услуги, характеризуемый, прежде всего методами, способами установления цен в 

целом, относящимися ко всем товарам. Различают две основные системы 

ценообразования: рыночное ценообразование на основе взаимодействия спроса и 

предложения и централизованное государственное ценообразование на основе 

назначения цен государственными органами. При затратном ценообразовании в 

основу формирования цены кладутся издержки производства и                  

обращения [16, с. 13]. 

В нашем случае для организации и проведения выставок в школах города 

необходимо было заказать и изготовить выставочные стенды, поэтому мы 

остановились на последней группе статей расходов, связанных именно с 

созданием стенда. 

Для этого было проведено исследование рынка предприятий, оказывающих 

услуги по изготовлению выставочных стендов и определили базу данных 

предприятий, оказывающих данные услуги с целью выбора наиболее 

оптимального соотношения цена – качество. 

Среди предприятий, которые занимаются изготовлением выставочных стендов 

на региональном рынке, можно выделить следующие: «МАС-МЕДИА», 

«РекТайм», «Арт-Проект», «Новатор», и т.д (см. таблицу 2.1). 

Далее была определена база данных предприятий, предоставляющих услуги 

по изготовлению выставочных стендов (см. таблицу 2.1).  

На основе приведенного списка предприятий оказывающих аналогичные 

услуги выявили наиболее подходящие.  

Цена изделия зависит от того какие именно материалы использовались при 

изготовлении выставочных стендов,  от уникальности и насыщенности дизайном, 

а также от размеров изделия. В соответствии с этим можно выделить несколько 

аспектов, которые будут влиять на образование цены по изготовлению. 

 



Таблица 2.1 – Предприятия предоставляющие услуги по изготовлению  

                                  выставочных стендов 

№ Название       

предприятия 

Юридический адрес 

предприятия 

Цена 

готового 

изделия, 

руб. 

1 «МАС-Медиа» г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 

138 

+7 (351) 247-67-77 4 200 

2 «РекТайм» г. Челябинск, Комсомольский 

проспект, 13 

+7 (351) 750-64-00 4 175 

3 «Арт-Проект РА» г. Челябинск, ул. 1 Пятилетки, 

55, цокольный этаж 

Тел.: +7 (351) 775-17-55 5 100 

4 «Новатор» г. Челябинск, ул. Островского, 

30, оф. 306 

Тел.: +7 (351) 796-57-09 4 000 

5 «РеКом» 

 

г. Челябинск, пр-т Ленина, 2 к, 

оф.302 

Тел.: +7 (351) 778-61-30 4 000 

6 «Иероглиф» г. Челябинск, ул. Российская, 5 

ст1 

Тел.: +7 (351) 729-99-66 4 200 

7 «Сити Флекс» г. Челябинск , тр. Свердловский, 

5, оф. 220, Лакокрасочный завод 

Тел.: +7 (351) 725-78-85 5 500 

 

На основании анализа ценовых предложений предоставляемых 

предприятиями, нами была выбрана «РекТайм».  

Итак, в таблице 2.2 приведем расчет затрат, произведенных на разработку и 

изготовление выставочного стенда. 

 

Таблица 2.2  – Расчет затрат по разработке и изготовлению стенда 

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. 

Пластик ПВХ 1000х1500 1 1 000 

Виниловая пленка 1400х1600 1 1 200 

Металлические конструкции 3 1 800 

Итого 4 000 



При организации и проведении передвижных тематических выставок (ПТВ) 

для школьников следует учитывать транспортные расходы (см. таблицу 2.3) и 

расходы на рекламу (см. таблицу 2.4). 

 

Таблица 2.3 – Расчет транспортных расходов 

Наименование            

организации 

Кол-во 

часов 

Стоимость, руб. 

Такси «Молния»       2 300 (послед. час = 250 руб.) 

Итого                     550 

 

Таблица 2.4 – Расчет полиграфических расходов 

Название Кол-во, шт. Стоимость, руб. 

Цветной плакат А3 

(ламинированный) 

6 (120руб./ шт.) 720 

Приглашение на выставку  20 (3 руб./шт.) 60 

Листовка 15 (15 руб./шт.) 225 

Итого                                            1 005 

 

Таблица 2.5 – Смета затрат на один выставочный стенд  

Статьи калькуляции 

(наименование расходов) 

Стоимость, руб. 

Калькуляция розничной цены 1 стенда (руб.) 

Затраты по изготовлению 4 000 

Транспортные расходы 550 

Полиграфические услуги 1 005 

Итого 5 600 

 

Итак, экономический расчёт стоимости проекта представляет собой расчёт 

затрат на проектную часть, а так же расчет стоимости изделия.  

Общая стоимость произведенных затрат в связи с организацией и проведением 

ПТВ  по туризму для школьников составила (см. таблицу 2.5) 5 600 рублей 00 

копеек. На изготовление стенда ушло 4 000 тыс. руб., транспортные расходы 

обошлись в 550 тыс. руб., полиграфические расходы 1 005 руб. 

 



2.3 Требования БЖД при организации и проведении передвижной 

тематической выставки по тризму для школьников 

 

Один из наиболее важных моментов при организации выставки – обеспечение 

безопасности во время проведения выставочных мероприятий. Ежегодно на 

территории России проводится большое количество международных 

специализированных выставок, конференций и форумов. На отраслевых 

выставках представляют свои товары и услуги сотни российских и иностранных 

компаний. Посещаемость выставок исчисляется сотнями тысяч посетителей в 

день. Как ни печально, но не все посетители выставки являются целевой 

аудиторией, которой интересна ваша продукция.  

Организатор обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной и 

электрической безопасности, производственной санитарии, действующие в 

помещении проведения выставки, и несет ответственность за нарушение этих 

правил.        В целях предотвращения нарушений правил пожарной безопасности 

и техники безопасности на выставке и при проведении монтажных и 

демонтажных работ, организатор обязан: в перечне экспонатов делать особые 

пометки об экспонатах, к которым предъявляются повышенные требования 

техники безопасности, пожарной и электрической безопасности, 

производственной санитарии. Он самостоятельно несет ответственность за 

возможный ущерб, причиненный в результате нахождения экспонатов на 

выставке имуществу, имущественным и неимущественным правам. Как правило, 

организаторы берут на себя определенную ответственность по обеспечению 

безопасности во время проведения выставки.  

 Некоторые случаи, возникающие в период работы выставки, такие как  

неисправная электропроводка, в местах проведения выставки  может привести к 

возгоранию, также в местах большого скопления людей существует угроза 

совершения террористических актов.  



Организация входа и выхода посетителей, а также участников выставки, 

поможет контролировать процесс вноса и выноса материальных ценностей из 

мест проведения выставки.  

СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату  

производственных помещений» предназначены для  предотвращения 

неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных 

помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и 

здоровье человека. Санитарные правила устанавливают гигиенические 

требования к показателям микроклимата рабочих мест производственных 

помещений с учетом интенсивности энергозатрат работающих, времени 

выполнения работы, периодов года и содержат требования к методам измерения и 

контроля микроклиматических условий. Показатели микроклимата должны 

обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и 

поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.  

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: 

 температура воздуха; 

 температура поверхностей; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового облучения. 

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также 

изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных 

величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 °С и выходить 

за пределы величин. Оптимальные величины показателей микроклимата в школах 

в холодный период года составляет: 

 категория работ по уровню энергозатрат, Iб (140–174) Вт; 

 температура воздуха,   21–23 оС; 

 температура поверхностей,  20–24 оС; 



 относительная влажность воздуха, 60–40 %; 

 скорость движения воздуха,  0,1 м/с. 

Допустимые величины показателей микроклимата в школах: 

 температура воздуха, диапазон ниже оптимальных величин 19,0–20,9 оС, 

диапазон выше оптимальных величин 23,1–24 оС; 

 температура поверхностей, 18,0–25,0  оС; 

 относительная влажность воздуха 15–75  %; 

 скорость движения воздуха,  для диапазона температур воздуха ниже 

оптимальных величин не более  0,1  м/с, для диапазона температур воздуха выше 

оптимальных величин не более 0,2 м/с. 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах: 

 перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3 оС; 

 перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 

течение смены не должны превышать при категориях работ Iа и Iб – 4 °С. 

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды 

(ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма от +21,5 до +25,8 оС. 

Школьные показатели 100 % соответствуют оптимальным и допустимым 

нормам. Требования, предъявляемые к световой среде выставочных помещений. 

Качественное освещение всегда имело большое значение для благополучной 

жизни человека. Свыше 90 % информации человек получает через глаза, путем 

обработки зрения. По этой причине при проектировании системы освещения 

важно использовать эффективные методы расчета освещения. Хорошее 

освещение способно создать удобную обстановку, которая может тонизировать и 

успокаивать нервную систему, подымать настроение. 

Одной из главных задач освещения выставочных помещений является 

обеспечение благоприятных условий восприятия экспонатов, определяемых как 

освещением самих экспонатов, так и освещением окружающего пространства. 

Строительные нормы и правила СНиП 23–05–95  «Естественное и 

искусственное освещение» распространяются на проектирование освещения 
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помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений 

различного назначения, а также на проектирование устройств местного 

освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и 

производственной мебелью. 

Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приводятся в 

точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для 

разрядных источников света. 

Освещение экспонатов характеризуют средним значением КЕО, 

равномерностью освещенности в выставочной зоне помещения и направлением 

падения светового потока на плоскость выставочной зоны. 

При освещении окружающего пространства должны обеспечиваться 

требуемое распределение освещенности в помещении; ограничение слепящего 

действия световых проемов; устранение инсоляции помещения; требуемое 

распределение яркости в помещении. 

Направление падения светового потока на выставочную зону зависит от 

расположения световых проемов относительно выставочной зоны и 

характеризуется углом j. Угол падения прямого света на плоские экспонаты при 

расположении их на стенах помещения или вертикальных стендах выбирают в 

пределах от 45° до 75° по отношению к горизонтали. При углах, больших 75°, на 

экспонатах создаются тени (от рамок и фактуры), искажающие облик экспонатов; 

при углах менее 45° отблески от экспонатов с блестящей фактурой будут 

попадать в глаза посетителей. 

Угол падения прямого света на объемные экспонаты выбирают в пределах 

30°–50°; такое направление падения света в наилучшей степени выявляет форму и 

детали объемных экспонатов. 

В выставочных помещениях световые проемы по возможности не должны 

попадать в поле зрения посетителей при обзоре экспонатов; для ограничения 

слепящего действия световых проемов необходимо применять жалюзи и экраны. 



При нормальном удалении посетителя от экспонатов и ориентации глаз на 

середину выставочной зоны угол b,  под которым виден нижний край 

светопроема, должен быть не менее 30°. При высоте подоконников 1,2 м от пола и 

менее наружная стена и простенки не должны использоваться для экспозиции. 

Для устранения инсоляции в этих помещениях целесообразно выбирать 

ориентацию световых проемов на СВ, С, СЗ. При другой ориентации световых 

проемов в этих помещениях необходимо применять регулируемые внутренние 

(междурамные) или наружные жалюзи. 

В экспозиционных помещениях с объемными экспонатами  инсоляция 

желательна, так как прямой солнечный свет в наилучшей степени выявляет форму 

и детали экспонатов. Для этих помещений ориентацию световых проемов следует 

выбирать на ЮВ, Ю, ЮЗ. 

Дополнительное искусственное освещение целесообразно использовать в 

следующих случаях: 

 при недостаточном естественном освещении; 

 при необходимости интенсивного местного освещения экспонатов 

(машины, агрегаты, витрины и стеклянные шкафы с мелкими экспонатами); 

 при необходимости выделить световыми акцентами отдельные экспонаты 

или их группы из общего объема интерьера (скульптуры, панно, картины и т. п.); 

 при неблагоприятном распределении естественной освещенности в 

помещении (например, когда часть экспозиционной площади находится в тени). 

Искусственное освещение необходимо осуществлять преимущественно 

источниками света, излучение которых по спектру приближается к дневному. Для 

подсвета должна применяться специальная осветительная арматура, которую 

размещают, как правило, скрыто от посетителей (за подвесными потолками, 

встраивают в мебель или экспозиционное оборудование). При этом необходимо 

тщательно выбирать направление световых потоков, чтобы исключить 

возможность попадания в поле зрения посетителей незащищенных источников 

света и появления ярких бликов на экспонатах с полированными поверхностями. 



При подсвете неравномерность распределения яркости в поле зрения не 

должна превышать 40:1. 

Отделка внутренних поверхностей экспозиционных помещений должна 

отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать назначению помещения, содержанию и характеру 

экспозиции: нейтральная в картинных галереях, акцентирующая в помещениях 

промышленных, сельскохозяйственных и строительных выставок; 

 быть увязанной с выбранной системой освещения, при этом поверхности, 

находящиеся в тени, должны иметь более светлую отделку по сравнению с 

интенсивно освещенными; 

 создавать необходимый контрастирующий фон для экспонатов (резкие 

контрасты нежелательны).  

В оформлении помещения не должно быть пестроты. Отделку внутренних 

поверхностей выставочных помещений следует производить с учетом значений 

коэффициента отражения поверхности. 

Как бы ни были удачны композиции выставочных интерьеров и подбор 

экспонатов, они не будут производить нужного впечатления, пока свет не станет 

компонентом оформления. 

Освещение призвано оживить экспозицию, выявить и подчеркнуть ее 

содержание и главную мысль. В век научно-технического прогресса нельзя не 

пользоваться огромным арсеналом светотехнических средств для усиления 

зрительного и психологического эффекта выставки. 

Естественный дневной свет, хотя и обладает идеальной колористической 

характеристикой и при больших светопроемах обеспечивает достаточно высокий 

уровень общей освещенности интерьера, все более отходит на второй план в 

качестве источника освещения. Дневной свет зависит от погоды, его 

интенсивность заметно меняется в течение дня, в зимние дни он не обеспечивает 

освещение экспозиции в вечерние часы работы выставки. Но главное в том, что 

только искусственный свет может придать экспозиции праздничный вид, стать 



средством выявления ее содержания. Искусственное освещение может влиять на 

настроение посетителя независимо от времени суток и состояния погоды, создать 

атмосферу эмоциональной напряженности, позволяет пользоваться 

светодинамическими приемами. Свет ориентирует посетителя, показывает ему 

путь движения по экспозиции. Чередование зон повышенной и нормальной 

освещенности создает определенный ритм, связанный с изменениями потока 

информации. Свет направляет внимание посетителя на нужные зоны, на главные 

экспонаты. 

Искусственное освещение позволяет выявлять архитектурные особенности 

интерьера или смазывать их, сосредоточивая внимание на экспонатах. Освещение 

позволяет воздействовать на восприятие интерьеров, изменяя их кажущиеся 

размеры. 

Особую роль играет внешняя подсветка выставочных помещений. Световая 

архитектура расширяет эмоциональные возможности выставочных ансамблей. 

Разделы выставки могут быть освещены лампами различных цветовых оттенков. 

Электрическое освещение обладает исключительной гибкостью, позволяет 

создавать на отдельных участках экспозиции очень высокие уровни 

освещенности, выявляет некоторые оптические свойства экспонатов 

(драгоценных камней, хрустальной и стеклянной посуды), полированных 

поверхностей. 

Использование электрических светильников открывает перед проектантом 

большие возможности, хотя и ставит иногда отдельные проблемы. 

В частности, нужно учитывать явление слепимости, когда прямой или 

отраженный зеркальной поверхностью луч от источника света попадает на 

сетчатку глаза и резко снижает ее работоспособность. Повышенная яркость 

больших поверхностей может отвлекать глаз от экспонатов. Непродуманная 

система освещения может создать неестественные тени, искажающие привычное 

представление о предмете. 



Прямое освещение направленным светом образует резкую тень. Освещение 

несколькими источниками приводит к смешению теневых контуров. Освещение 

потолочными светильниками рассеянного света создает более равномерное 

светораспределение, ослабляет тени. Промежуточный светорассеивающий 

потолок создает наиболее равномерное светораспределение, полностью 

ликвидирует тени. 

Задача освещения экспозиции состоит в том, чтобы в определенных 

экономических рамках путем использования специализированных 

светотехнических средств и приемов добиться наибольшего зрительного эффекта. 

Освещение является неотъемлемой частью средств организации показа. 

Светотехнические приемы дают возможность делать экспозицию динамичной, не 

прибегая к механическим кинематическим схемам. 

Движение света сильнее привлекает внимание зрителя, чем движение 

предметов. Это послужило основанием для разработки ряда интересных схем 

динамического освещения. Проведенные опыты показали, что при введении 

динамического освещения экспонатов число посетителей, останавливающихся 

около них, увеличилось с 6 до 45%. Стенды и витрины с динамическим 

подсвечиванием оставляют более яркий след в памяти. 

Как и в любом производственном помещении, выбор системы освещения 

диктуется и необходимостью создания удобных условий труда стендиста. 

Проектировщик должен устранить слепимость прямого и зеркально отраженного 

света, обеспечить необходимые уровни и характеры освещенности поверхности 

экспонируемых предметов. Нельзя забывать и об органической связи освещения с 

архитектурой интерьера выставки. 

Таким образом, освещение решает задачи декоративного оформления, 

обеспечения технологического процесса работы выставки и гармоничной увязки с 

архитектурой интерьера. Многоплановость этих задач заставляет участвовать в их 

решении и художника-проектанта, и светотехника. Практически выбор принципов 



освещения выставки выполняется самим художником-проектантом или 

светотехником по его заданию. 

Источниками света  в современных светильниках являются три основных вида 

ламп: 

 лампы накаливания, самый простой прибор, преобразующий электрическую 

энергию в световую путем обычного нагревания вольфрамовой спирали; 

 газоразрядные лампы, к этой категории относятся лампы в основе которых 

лежит свет, производимый электрическим разрядом в газе или парах металла 

(виды таких ламп отличаются многообразием: это и «энергосберегающие» лампы, 

активно проталкиваемые последнее время в массы, и ртутные лампы типа ДРЛ, 

используемые в прожекторах, и лампы уличного освещения (натриевые ДНаТ) и 

многие другие); 

 светодиодные лампы, новое и перспективное развитие осветительных 

приборов, связанное с появлением сверхярких светодиодов. 

Эти источники света отличаются друг от друга спектральной характеристикой, 

экономичностью, габаритами, формой светящегося тела и величиной 

сопутствующей световому излучению теплоотдачи. 

В таком разнообразии несложно заблудиться. Попробуем провести сравнение 

столь разных источников света (представлено в таблице 2.6). Основным 

параметром будем считать эффективность источника, то есть сколько света он 

производит, потребив 1 Ватт электроэнергии (лм/Вт). 

Из таблицы видно, что лампа накаливания безнадежно проигрывает остальным 

источникам освещения.  Однако не стоит забывать про качество светового потока  

оптимальным для восприятия человеческого глаза считается солнечный свет. 

Лампа накаливания производит спектр света, который наиболее близок к 

солнечному. 
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Таблица 2.6 – Сравнение разных источников света 

№ п/п Наименование источника света Светоотдача (лм/Вт) 

1 Лампа накаливания 20 

2 
Газоразрядная лампа 

(энергосберегающая) 
90 

3 Светодиодная лампа 130 

 

Светотехническим расчетом могут быть определены: 

 мощность ламп, необходимая для получения заданной освещенности при 

выбранном типе, расположении и числе светильников; 

 число и расположение светильников, необходимых для получения 

заданной освещенности при выбранном типе светильников и мощности ламп в 

них; 

 расчетная освещенность при известном типе, расположении светильников 

и мощности ламп в них. 

При проведении художественно-оформительских работ на стендах 

запрещается: 

 самовольно производить оклейку стандартного выставочного 

оборудования пленкой;  

 наносить изображения на элементы стандартного стенда используя какие-

либо материалы, оставляющие следы;  

 располагать рекламную продукцию и изображения посредством их 

крепления к конструкциям и элементам стандартного стенда;  

 располагать на конструкции стандартного стенда элементы, совокупный 

вес которых превышает 10 кг;  

 производить монтаж выставочных конструкций в зонах размещения 

стационарных электрощитов, технологических люков, пожарных шкафов и 

другого инженерного оборудования;  

 производить распиловочные, строгальные и другие столярные работы, 

связанные с изготовлением деталей конструкции выставочного стенда;  



 наносить краску, лак, клей или иное трудноудаляемое покрытие на пол, 

стены,  колонны выставочных павильонов и конструкции стандартного стенда. 

Монтаж и демонтаж нестандартных и индивидуальных выставочных стендов 

могут производиться как силами организатора выставок и мероприятий, так и 

силами  подрядных организаций. 

При монтаже стандартных стендов силами  организатора выставки и 

мероприятия будут использованы легкие металлические конструкции и 

ламинированные панели заполнения. Высота стандартной застройки около 2 м и 

расстояние между стойками 50 и 100 см. 

Исходя из Федерального закона №123, по классификации зданий, сооружений 

и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности школы                    

относятся к классу Ф 4.1 (здания общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования). 

Правила противопожарной безопасности: 

 дирекция выставки предоставляет для проведения выставки помещение в 

надлежащем состоянии, гарантирует основные условия пожарной безопасности с 

учетом строительных норм и правил; 

 участники выставки несут ответственность за пожарную безопасность и 

соблюдение противопожарных требований на стендах в период монтажа, работы 

выставки и демонтажа; 

 контроль над выполнением настоящих правил осуществляют дирекция 

выставки; 

 неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из обычных 

строительных материалов (с обычным классом воспламеняемости) – для отделки 

помещения,  стендов, офисов, подиумов, потолков и ограждений должны 

применяться несгораемые и трудно сгораемые материалы, неподдающихся 

обработке огнезащитным составом, не допускается; 



 в период монтажа и демонтажа экспонатов подъездные пути в проходах 

должны быть свободны; 

 на путях эвакуации и движения посетителей запрещается складировать 

экспонаты и выставочное оборудование; 

 устраивать на лестничных клетках и под лестничными маршами 

экспозиции из сгораемых материалов запрещается;  

На выставочных стендах запрещается:  

 устройство кладовых и мастерских; 

 хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; 

 установка сосудов с горючими газами; 

 демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня. 

Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники 

применительно к пожарным помещениям класса П II – применение в 

светильниках рассеивателей из органического стекла,  полистирола и других 

легковоспламеняющихся материалов не разрешается – расстояние от 

светильников подсвета до несгораемых или трудносгораемых поверхностей 

должно быть не менее 40 см. 

Все другие вопросы, неоговоренные в настоящих правилах и возникающие в 

период монтажа, работы и демонтажа выставки, разрешаются на месте 

специалистами службы безопасности. 

Если оформление экспозиции не соответствует настоящим правилам, 

дирекция выставки имеет право потребовать от участника произвести демонтаж 

экспозиции. 

Реклама, размещаемая  и распространяемая организатором  в рамках выставки 

и т.д.,  должна соответствовать требованиям законодательства РФ: Федеральному 

Закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральному Закону от                 

25.09.1998 № 158-ФЗ «О лицензирование отдельных видов деятельности»,             

Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом                              



регулировании», включая законодательство об авторском праве и смежных  

правах.   

Печатная продукция и рекламные материалы могут распространяться только 

на стенде. Реклама вне выставочного стенда производится по договоренности. 

Продажа образцов, а также раздача товаров и выставочных экспонатов не 

допускается. 

Организатор обязуется не размещать и не распространять в рамках выставки 

рекламу (образцы товаров и иных рекламно-информационных материалов), 

размещение и распространение которой запрещено, либо ограничено по времени, 

средствам и кругу лиц  законодательством РФ.  

В случае выявления организатором фактов размещения и распространения  

рекламы,  размещение и распространение которой запрещено, либо               

ограничено законодательством РФ, организатор обязан удалить указанную 

рекламу.  

В инструкцию по технике безопасности жизни школьников при проведении 

передвижной выставки входит: 

 проводить выставку в соответствии с планом работы; 

 перед проведением выставки проверить безопасность состояния и 

размещения оборудования в соответствии с правилами и нормами по технике 

безопасности; 

 обеспечить для проведения выставки нормальное состояние помещения; 

 во время выставки следить за поведением учащихся, пресекать действия 

влекущие за собой несчастные случаи; 

 во время проведения выставки соблюдать правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

 следить во время выставки за здоровьем детей, в случае признаков 

болезни, усталости принять необходимые меры. 

Во время организации не стоит забывать о мерах предосторожности,               

так как нужно учитывать, что рядом с электропроводкой не нужно устанавливать 



стенды, а также не использовать легко-воспламеняющие предметы и              

материалы. Необходимо предусмотреть заранее, какие стенды используются               

для проведения передвижной выставки, так как один из важных                        

моментов по безопасности относится к ним. Далее продумать место,                               

в котором будет, проходит мероприятие, где при скоплении                               

школьников останется место для передвижения. Стенды нужно                         

установить в таком порядке, в котором они не будут создавать препятствия и 

угрозу для безопасности. 

 

Выводы по главе два 

 

Разработка передвижных тематических выставок является важным звеном в 

организации профориентационной работы для школьников. Важно учесть все 

факторы, начиная с места проведения и заканчивая безопасностью для жизни 

школьников.   

В рамках нашего исследования мы рассматриваем этапы подготовки 

передвижной туристической выставки, обозначаем цель организации                             

и проведения этой выставки, подготавливаем все необходимое для                

представления выставки, так как нам важна реакция подростков,                                

изучаем аспекты безопасности жизнедеятельности, при организации и проведении 

выставки, а также проводим технико-экономическое обоснование                  

организации передвижной тематической выставки для школьников по              

туризму. 

Целью экономических расчетов в исследовательской работе является 

определение экономической себестоимости организации и проведения 

передвижных тематических выставок по туризму для школьников. 

Экономический расчёт стоимости проекта представляет собой расчёт затрат на 

проектную часть, а так же расчет стоимости изделия. 



Один из наиболее важных моментов при организации выставки – обеспечение 

безопасности во время проведения выставочных мероприятий, оно  заключается  

в продуманной последовательности выполнения мер предостороженности.  

Начиная с организации и заканчивая проведением выставки. Предусмотреть, что 

при организации, соблюдены все меры, не использовать в коридоре школы 

электрических приборов, а также воспламеняющих веществ. При проведении 

установить конструкции в таком порядке, чтобы не создавать преграды и угроз 

для жизни школьников и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Важное значение отводится передвижным тематическим выставкам, которые 

влияют на социализацию детей и их профориентационное воспитание, 

способствуют решению организационно-педагогических и художественно-

творческих задач в совместной деятельности детей и взрослых по организации 

досуга. Выставка всегда представляет собой интерес, так как здесь, 

взаимодействуя и дополняя друг друга, участвуют многие средства воздействия 

на зрителя, ее достоинство – это наглядность, убедительность изображений и 

натуральных экспонатов. Тематическая передвижная выставка должна обращать 

на себя внимание не только своей эстетической выразительностью, но и 

информативностью. Между тем, отсутствие таких научно-технологических 

разработок серьезно тормозят развитие новых подходов к организации 

профориентационных мероприятий для школьников.  

Это определило актуальность анализа современного состояния и разработки 

методики организации и проведения передвижных тематических выставок, в том 

числе по туризму. 

Цель выпускной квалификационной работы была достигнута, а также были 

решены все задаи. 

Следует отметить, что выставки, которым было посвящено наше 

исследование, можно отнести к передвижным тематическим выставкам, как одной 

из инновационных форм профориентационной деятельности со школьниками. Так 

передвижная выставка, дает возможность не только познакомиться с 

определенной тематикой выставки, но и что немаловажно, познакомиться с ней не 

выходя из стен школы. Тематическая выставка представляет собой как бы 

последовательное наглядное раскрытие определенной темы показом 

разнообразных экспонатов – натуральных, иллюстративных, документальных. 

Сочетание убедительности экспонатов с художественным их преподнесением 



зрителю делает выставки действенным познавательным инструментом в 

профориентационной работе со школьниками. 

Таким образом, выставка это не только инструмент маркетинговых 

коммуникаций, в рамках нашего исследования выставки помогают школьникам 

определиться с выбором будущей профессии.  

Разработка передвижных тематических выставок является важным звеном в 

организации профориентационной работы для школьников. Важно учесть все 

факторы, начиная с места проведения и заканчивая безопасностью для жизни 

школьников.   

В рамках нашего исследования мы рассмотрели этапы подготовки 

передвижной туристической выставки, обозначили цель организации и 

проведения этой выставки, подготовили все необходимое для представления 

выставки, так как нам была важна реакция подростков, изучили аспекты 

безопасности жизнедеятельности, при организации и проведении выставки, а 

также технико-экономическое обоснование организации передвижной 

тематической выставки для школьников по туризму.  

Был проведен экономический расчет на выполнение данного проекта, 

построены таблицы расчетов. Отпускная цена предприятия на разработку данного 

исследования и проведения составила 5 600 рублей 00 копеек.   

Также в разделе БЖД рассмотрены нормы, предусмотренные СанПИН, СНиП, 

для потенциальных опасных и вредных факторов при выполнении работы и были 

перечислены меры устранения этих факторов и средства защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Тематическое разнообразие передвижных выставок 

 

Таблица А.1 – Типология выставок и ярмарок 

Признак Типы 

По частоте проведения  Периодические (как правило, каждые три года) 

 Ежегодные 

 Сезонные 

 Постоянные (постоянно действующие 

экспозиции, кабинеты образцов, демонстрационные 

залы) 

По масштабу  Региональные 

 Межрегиональные 

 Национальные 

 Международные (иностранные участники 

составляют не менее 10-15% экспонентов) 

 Всемирные (национальное участие экспозиций 

различных государств) 

По месту расположения  Передвижные 

 Стационарные 

По виду предложений 

экспонентов 

 Универсальные (представляются несвязанные 

группы товаров) 

 Отраслевые 

 Выставки потребительских товаров 

По целям организации  Торговые 

 Промышленные 

 Инновационные 

По видам посетителей  Публичные (допускаются все желающие) 

 Профессиональные (приглашаются только 

специалисты) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Ряд этапов подготовительной работы к выставке 

 

Таблица Б.1 – Этапы подготовительной работы к выставке 

Формулировка целей и конечных    

результатов 

Определение конкретных путей и  

методов достижения целей 

Составление программы подготовки Разработка тематического плана 

Разработка                                         

тематико-экспозиционного плана 

Художественное проектирование 

Подготовка стендов Транспортировка экспонатов и      

выставочных материалов 

Оформление стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Баннеры, иллюстрирующие туристские ресурсы РФ 

 

Таблица В.2 – Темы баннеров из выставки «Туризм региона – 2016» на тему 

                         «Россия – Родина моя» 

№ Название стенда 

1 Тюмень – Жемчужина Сибири 

2 «Умеет Тула удивлять!» 

3 «Южно – Уральский снежный клубок» 

4 «Modern Moscow Tour» 

5 «Таганайская сказка» 

6 «Легенды Варны. По следам Тамерлана» 

7 Анимационная программа «Карнавалы мира» 

8 «Чердынь - мать городов уральских» 

9 «Мониторинг индустрии гостеприимства Златоувстовского городского 

округа» 

10 «Развитие туристского – рекреационной деятельности» 

11 «Челябинская кинолента» и др. 

12 Основные туристические объекты Челябинской области 

13 Центры экологического туризма Урала 

14 Великая династия Строгоновых 

 

 

 

Рисунок В.1 – Выставка «Туризм региона – 2016» 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Деловое письмо 

 

 

 

 

Директору СОШ №___ 

____________________________________________________ 

                                                                                                                                     (ФИО) 

зав. кафедры туризма и СКС       

Третьяковой Татьяны Николаевны 

 

 

Уважаемый, _______________________________________________! 

                                     (ФИО) 

 

Просим Вас разрешить проведение передвижной туристической выставки 

«Туризм региона» для школьников, в период с ___________ по __________. Сроки 

проведения просим уточнить. 

 

 

Зав. кафедры                                                                                     Т.Н. Третьякова  

                                                                                                                           

Исполнитель  И.Янзон 

8-963-6754545 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Образовательные учреждения города Рудного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Средняя школа № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Гимназия № 2 

 



Продолжение приложения Д 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок Д.3 – Средняя школа № 3 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.4 – Школа-лицей № 4 

 



Окончание приложения Д 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.5 – Гимназия № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.6 – Школа-гимназия № 10  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Рекламные материалы 

 

    

 

Рисунок Е.1 – Реклама школьной выставки 

(листовка) 

Рисунок Е.2 – Приглашение на 

выставку 

 

 

 

 

 

 



Окончание приложения Е 

  

 

 

Рисунок Е.3 – Рекламный плакат 


