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Цели:  

              1) дать учащимся представление об основах профессионального самоопределения; 

              2)активизировать самопознание: побуждать к самовоспитанию, саморазвитию,   

самообразованию.  

    Задачи: 
         1) формировать у учащихся активное и ответственное отношение к жизни; 

         2) помочь учащимся выявить свою профессиональную направленность; 

         3) расширить знания учащихся о мире профессионального труда; 

         4) создать положительную мотивацию выбора профессии. 

                                                                                 Ни я, ни кто другой не может 

                                                                    Пройти эту дорогу за вас, 

                                                                        Вы должны пройти ее сами. 

                                                                                                    Уолт Уитмен 

Ход классного часа: 

1. Оргмомент.  

Классный руководитель.   

-Вам постоянно говорят все вокруг – вы уже взрослые. Шаг за шагом вы входите в 

самостоятельную жизнь. Пришел тот момент, когда не школа, не учителя, не родители, а вы 

сами должны определить многое в своей жизни, сделать выбор профессии, выбор 

жизненного пути, нести ответственность за это, разбираться и отвечать на вопросы, которые 

ставит перед вами жизнь. 

      Среди десятков и сотен, принимаемых человеком решений, ни одно не может 

сравниться по значению, по влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, 

какой путь выбрать.  



Что такое выбор? (взять для себя нужное, предпочитаемое) 

 Что мы выбираем?(друзей, музыку, одежду, профессию, занятия) 

 Как мы выбираем?(нравится, не нравится, можем позволить или нет) 

Классный руководитель: Сама жизнь – это уже выбор.  Какую жизнь выбрать? По какой 

дороге пойти?    Жизнь человека похожа на дорогу. Только эта дорога пролегает во времени. 

День за днем, час за часом мы проходим, проживаем свой путь.  Таким образом,  одной  из 

составляющих сущности человека - выбор своего предназначения. 

 Расул Гамзатов писал: 

                                Глаза у нас намного выше ног: 

                                В том смысл я вижу и особый знак. 

                                Мы все сотворены, чтоб каждый мог 

                                Все осмотреть пред тем, как сделать шаг. 

Итак, выбор профессии. Об этом 

очень важном выборе в жизни  

человека мы сегодня поговорим. 

А можете ли вы мне ответить, что 

такое профессия? 

Слайд 5 . 

      Нередко выбор профессии 

происходит на уровне интуиции, а то 

и под влиянием настроения, 

поверхностных впечатлений, по 

совету родителей, путем проб и 

ошибок. (Слайд 17) 

Давайте рассмотрим  факторы, 

которые  могут повлиять на выбор 

профессии. 

1. Знания о профессиях и их востребованность.   

2. Склонности (интересы, мотивы труда). 

3. Способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения). 

4. Уровень притязаний и самооценка. .(Слайд 19) 

5. Мнение родителей, семьи.(Слайд 18) 

6. Мнение сверстников. 

7. Позиция учителей, профессионалов. 

Таким образом, находясь в поисках будущей профессии, нужно обязательно знать и 

учитывать все вышеперечисленные 

факторы. 

3. Практический блок.  

Классный руководитель. Итак, 

выбор профессии не должен быть 

случайным. А какие условия должны 

выполняться? (ответы детей).  

Итак, должны выполняться три 

условия: 

Слайды 20,21 

Хочу – мои желания 

Могу – способности и возможности 

Надо – востребованность 

профессии.  



 

Классный руководитель. В мире 

существует более 50 тысяч профессий. 

Как найти среди них свою? Сколько из 

них мы себе более или менее 

представляем? На что ориентироваться? 

Что нужно для того, чтобы сделать свой 

профессиональный выбор? Чтобы 

выбрать своё дело разумно, нужно для 

начала разобраться в своих собственных 

установках. Сейчас я расскажу об 

основных типах профессиональной 

деятельности человека.  

Слайд 22 

Во многих странах пытались и 

пытаются создать классификацию 

профессий. В нашей стране принято 

пользоваться классификацией 

профессора Е.А. Климова. Чтобы 

человеку легче было ориентироваться в 

мире профессий, Климов делит все 

профессии на 5 основных типов в 

зависимости от предмета труда: 

    “человек-человек” Слайд 23 

    “человек-техника” Слайд 24 



    “человек-знаковая система” Слайд 25  

    “человек-художественный образ” Слайд 26 

       “человек-природа” Слайд 27 

 

Рассмотрим каждый тип профессий. 

• “человек-человек” Слайд 23 

Профессии  этого типа требуют умение устанавливать и поддерживать деловые контакты, 

понимать состояние людей, оказывать влияние на других людей, проявлять выдержку, 

речевые способности. 

• “человек-техника” Слайд 24 

Профессии  этого типа предполагают хорошее наглядно-образное мышление, 

пространственное представление, техническая осведомленность и сообразительность, 

хорошие двигательные навыки, ловкость. 

• “человек-знаковая система” Слайд 25 
Профессии  этого типа требуют способность к отвлеченному мышлению, оперированию 

числами, длительному и сосредоточенному вниманию, усидчивость. 

• “человек-художественный образ”  Слайд 26 
Профессии  этого типа предполагают художественный вкус, высокую эстетическую 

чувствительность, богатое и яркое воображение. 

• “человек-природа”  Слайд 27 
    Профессии  этого типа требуют умение менять цели в зависимости от условий, 

наблюдательность, выносливость, терпеливость к недостатку комфорта в работе, способность 

ориентироваться в условиях непредсказуемости и осроченности результатов.  

Работа в группах. Каждая группа получает один из пяти типов профессий и называет 

профессии, относящиеся к этому типу. 

Примерные ответы детей:   



Слайды 23 - 27 

1. “человек-человек”— Учитель, врач, журналист, продавец, медсестра, воспитатель, 

официант, юрист, парикмахер… 

2. “человек-техника”— Водитель, слесарь, инженер, конструктор, летчик, машинист, 

электрик, строитель, сантехник, горнорабочий… 

3. “человек-знаковая система”— Бухгалтер, ученый, экономист, математик, 

программист, нотариус и т. п. 

4. “человек-художественный образ — Художник, актер, режиссер, артист, дизайнер, 

скульптор, дирижер, фокусник, поэт, композитор, балерина, фотограф и т. п. 

5. “человек-природа” — Ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, селекционер, 

зоотехник, кинолог, геолог, охотовед, эколог, мелиоратор… 

     Совпадение способностей и интересов -  это и есть призвание. Человек должен 

работать не только ради денег  или по привычке, работа должна приносить ему удовольствие.   

      Подведём итоги, какая группа правильно назвала больше всех профессий. 

 

Тест «Профпригодность» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

Классный руководитель. А сейчас мы проведём тестирование и узнаем, к какому типу 

профессии вы склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан. Ответьте на вопросы. 

Ставим номер вопроса и букву ответа.   

Подводим итоги тестирования. 

Классный руководитель. Как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, 

чтобы не ошибиться в жизненном выборе? (Примерные ответы детей: талантом, 

целеустремленностью, трудолюбием и т. д.)  

 



 Игровые упражнения 

1.Упражнение «возьму к себе». 

Вы должны выбрать из всей группы двух человек, которых взяли бы к себе на работу, 

если бы вы были директором компании. Имена  одноклассников написать на бумажке и 

кратко написать –почему.  

(Ответы детей) 

Классный руководитель. Юность – пора мечтаний, иллюзий, и очень хорошо, если это 

останется с вами. Но встреча с реальной жизнью – это часто упорный труд, разочарования в 

любви, в любимом деле, профессии и, наконец, это разочарование в самом себе. К этому 

надо быть готовым, иначе человек может сломаться. 

 

   2.  Деловая игра   

          Классный руководитель. Вы себя в большей степени относите к пессимистам или   

оптимистам? 

Проведем деловую игру, которая так и называется «Оптимист и пессимист». Судьями 

будут наши гости. 

Вот вы говорили, что на ваш выбор профессии влияют материальные условия. 

Проанализируйте такую ситуацию: Один парень мечтал стать врачом, но, к сожалению, после 

школы не поступил в медицинский университет. Он не захотел поступать ни в какой другой 

вуз и решил трудоустроиться санитаром в больницу. 

Задание: Оптимисты должны найти положительные моменты в этой ситуации, а 

пессимисты – отрицательные. 

Победят те, которые покажутся судье более убедительными.  

 (Обсуждение.) 

Мы убедились, что в любой ситуации можно найти положительные и отрицательные 



моменты.  

 Профессиональный гороскоп .  Слайд№31 

На протяжении многих веков предпринимались попытки найти связь между 

особенностями личности и знаком зодиака, под которым родился человек. Слово астрологам. 

4. Заключительная беседа. 

 

Классный руководитель. С кем можно поговорить о профессиях? Обратитесь к 

психологам- профконсультантам; преподавателям профессиональных учебных заведений; 

специалистам тех профессий, которые вас интересуют; родителям, родственникам и 

знакомым. 

 

Хочу сказать несколько слов об ошибках и затруднениях в выборе профессии.  

 

Слайды   32 

 

• Отношение к профессии, как к выбору «пожизненного пристанища». 

• Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей. 

• Перенос отношения к человеку той или иной профессии на саму профессию. 

• Увлечение только внешней стороной профессии. 

• Отождествление школьного учебного предмета с профессией. 

• Устарелые представления о профессиях. 

• Неумение разобраться в личностных качествах. 

• Незнание, недооценка своих физических особенностей, недостатков, 

существующих при выборе профессии. 

• Малая информация о профессиях. 

 

И в заключении я хочу вспомнить одно хорошее русское выражение — «найти себя». Как 

вы его понимаете? 

Примерные ответы детей: 

— Узнать себя, открыть в себе таланты, способности, дарования. 

— Узнать, что тебе нравится, чем хочешь заниматься. 

— Найти применение своим талантам. Найти свое признание. 

 

Классный руководитель. Найти себя - значит понять свое признание, назначение, 

определить свои интересы, склонности. Поиски себя - это длительный процесс и он может 

продолжаться всю жизнь. Я желаю вам – найти себя.  

Однако, каким бы человек не был умным, способным и талантливым - нравственной 

личностью человек становится только тогда, когда в душе его навсегда поселилась 

совесть, ответственность и долг. Эти важнейшие нравственные качества взаимосвязаны 

и тесно переплетаются между собой. Совесть – это  внутренний судья человека. В жизни 

каждого наступает время, когда человек сам должен заботиться о нравственности… 

Должен сделать свой нравственный выбор:     

               Каждый выбирает для себя 

               Женщину, религию, дорогу. 

               Дьяволу служить или пророку 

               Каждый выбирает для себя. 

                                     Каждый выбирает по себе 

                                                 Слово для любви и для молитвы. 

                                                 Шпагу для дуэли, меч для битвы 



                                     Каждый выбирает по себе        

                                                             Каждый выбирает по себе 

                                                     Щит и латы, посох и заплаты. 

                                                      Меру окончательной расплаты 

.                                                     Каждый выбирает по себе.Ю. Левитанский

                                                 

        

 Сегодня мы поставили перед собой важные вопросы и попытались все вместе найти на них 

ответы. Но хочется надеяться, что разговор, который мы начали сегодня, для вас на этом не 

закончится, он продолжится в ваших душах. 

   Будьте открыты истине, добру и красоте! И тогда вы сможете сделать не только 

правильный выбор профессии, но и единственно правильный для вас нравственный 

выбор. 

Музыкальная заставка 

                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  

Тест «Профпригодность»  
 

1. Новогодняя ночь для тебя - лучшее время, чтобы:  

а) выспаться;  

б) посмотреть телевизор вместе с семьёй;  

в) оказаться в кругу друзей. 

  

2. Из трёх подарков ты предпочёл бы: 

 а) удочку, набор для вышивания; 

б) коньки или лыжи; 

 в) турпутевку или билет на интересное представление. 

  

3. Отправляться в путешествие лучше всего:  

а) в одиночку; 

 б) с семьёй или друзьями; 

 в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей.  

4. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то: 

а) почувствовал бы полную свободу; 

 б) занялся бы поиском выхода или каким-нибудь делом; 

 в) ощутил бы тоску, неприкаянность, страх. 

  

 



  

5. В своё свободное время ты любишь:  

а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу, мечтать; 

б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьём или вязанием, ходить в походы, 

разговаривать по телефону, смотреть телевизор; 

в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в спектаклях 

и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в кино... 

 Подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на вопрос с буквой  

«а» - 1 балл,  

«б» - 2 балла, 

 «в» - 3 балла. 

Если вы набрали от 5 до 8 баллов - советуем подумать о профессии, где вам не придётся 

общаться с большим числом людей.  Вам подойдёт работа, связанная с растениями, 

животными, потому, что вы цените тишину, не любите шумных, незнакомых компаний. Вы 

чуть-чуть стеснительны и замкнуты, встречи с незнакомыми людьми вам доставляют 

беспокойство. 

 

Если вы набрали от 8 до 12 очков, то считайте - вам крупно повезло. Вы относитесь к 

людям, которым не страшно одиночество и которые прекрасно чувствуют себя в любой 

компании. Вы не боитесь новых знакомств и спокойно обходитесь без общения длительное 

время. Выбор профессии здесь практически разнообразен. 



Если у вас от 12 до 15 очков, задумайтесь над выбором: стоит ли вам, человеку 

общительному, легко вступающему в контакт, вам можно выбирать профессию, связанную с 

общением с людьми.  


