
КЛАССНЫЙ ЧАС 

 

«ВЫБОР ПРОФЕССИИ» 

ЦЕЛИ: 

 нацелить обучающихся на серьезное осмысление выбора профессии; 

 обсудить причины, приводящие к неправильному выбору профессии; 

 выявить стремления, желания, возможности каждого ученика; 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: информационно – просветительская беседа с элементами 

дискуссии 

 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА: 

 

1. ВВОДНОЕ СЛОВО соц.педагога: 

       Ежедневно каждый из вас несколько раз совершает привычное, будничное дело, 

перешагивает через порог дома, школы, класса. Но есть в жизни каждого человека 

такие пороги, через которые перешагнуть незаметно невозможно. Вы когда - то 

перешагнули порог школы и пройдет совсем немного времени, когда вы перешагнете 

порог, ведущий в самостоятельную жизнь, порог на котором надо будет сделать один 

из самых трудных выборов в вашей жизни – выбор профессии. Каждый из вас 

окажется на широкой жизненной дороге, где нужно будет сделать правильный выбор 

и не ошибиться. Сегодня мы вместе можем обсудить волнующие вас вопросы, что – 

то предложить, что – то посоветовать друг другу, предупредить ошибки, высказать 

свое мнение.  

Итак, тема сегодняшнего  КЛАССНОГО часа: ВЫБОР ПРОФЕССИИ. 

         СЛАЙД №2  Стратегия выбора профессии. 

Профессия – это род трудовой деятельности, занятий человека, требующий 

определѐнной подготовки. 

Выбор будущей профессии – решение задач со многими неизвестными. 

Решение этой задачи состоит из следующих действий: 

1. Определить свои склонности: для этого, прежде всего, сориентироваться в мире 

профессий. 

2. Определить свои способности. 

3. Определить состояние своего здоровья, чтобы выяснить, нет ли 

противопоказаний к какому-либо виду труда. 

4. Выяснить потребности в интересующих вас профессиях и перспективах их 

развития в городе, где вы собираетесь работать. 

5. Определить пути и способы получения желаемой профессии. 



2. ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОЦЕНКА 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

СЛАЙД №3  Перед вами ТРИ РАЗНОЦВЕТНЫХ круга, необходимо заполнить 

каждый: 

 

СЛАЙД №4  КРАСНЫЙ -  «ХОЧУ» - это ваши интересы и склонности. 

Склонность – стремление заниматься какой-нибудь определѐнной деятельностью. 

(Склонность к работе с людьми, с техникой, с условными знаками, с 

художественными образами, с растениями и животными). 

 

ЗЕЛЕНЫЙ  - «МОГУ» - это ваши способности и состояние здоровья. 

Способности – индивидуальные особенности человека, обеспечивающие успешность 

выполнения какой-либо деятельности, легкость овладения ею, творческие 

возможности человека. 

(Умственные способности, волевые качества, активность, организаторские 

способности) 

 

СИНИЙ - «НАДО» -   профессия должна пользоваться спросом на рынке труда. 

– это три слагаемых правильного выбора профессии. 

 

Положите все три листочка перед собой, оцените то, что написали и попытайтесь 

найти пересечения всех трех или только двух, а может быть, пересечения и нет? 

Обсудим результаты: 

 

 СЛАЙД №5: У КОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ НЕТ? Если требования рынка труда, 

возможности и желания самого человека даже не пересекаются, это означает: 

что человек  хочет делать то, чего делать не может в ситуации, когда это 

никому не надо. Кстати таких – половина выпускников. 

 

  СЛАЙД №6:  У КОГО ЕСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МОГУ И НАДО? Требования 

рынка возможности и желания человека могут пересекаться. Этот случай не так 

безнадежен, потому что найти компромисс между тремя условиями 

профессиональной успешности реально по мере освоения профессии может 

расти интерес к ней, чем выше профессионализм, тем больше шансов на рынке 

труда. 

 

 СЛАЙД №7: У КОГО ПЕРЕСЕКЛИСЬ ВСЕ ТРИ КРУЖОЧКА? Счастливое 

совпадение требований рынка, возможностей и желаний человека – самый 

редкий вариант, дающий возможность получать достойное вознаграждение за 

работу, приносящую удовольствие. 

 

 Насколько близки ваши сегодняшние могу, хочу и надо? 

 



 Как вы думаете, на что вам проще влиять: на могу, хочу или надо? 

 

 Подумайте, что можно добавить в эту схему? 

 

СЛАЙД №10 «ЕСТЬ»: - это те умения и навыки, качества, которыми вы располагаете 

уже сегодня. Это ваш стартовый капитал. 

 

      Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий потенциал, 

избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в 

завтрашнем дне. 

 

Сегодня вы узнали секрет правильного выбора профессии. Он давно известен.  

 

 

3. СФОРМИРОВАННОСТЬ КАЧЕСТВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

      Упражнение: проблема современных учеников – завышенный уровень 

притязаний. Конечно, жизнь его откорректирует в нужную сторону, но иногда такая 

корректировка проходит очень болезненно: не очень приятно падать даже с 

воображаемых вершин. Постарайтесь быть объективными,  

 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ оцените себя,  

Полезные 

навыки 

всегда часто редко никогда 

Довожу дело 

до конца 

    

Я 

требователен 

к себе 

    

Умею 

преодолевать 

трудности 

    

Умею 

распределять 

время 

    

Учитываю 

мнение 

других 

    

Я человек 

слова 

    

 

Поменяйтесь с соседом по парте, пусть он оценит вас, только не по принципу ты  

мне, Я ТЕБЕ.  

 



 Сравните эти оценки. 

 Довольны ли вы этими оценками? 

 Насколько честно вы сами оценили своего товарища? 

 Может быть вы побоялись его огорчить? 

 

       Качества, которые вы только что оценили, определяют профессиональную 

успешность человека. Если оценка ниже чем вам хотелось не расстраивайтесь лучше 

понять свои слабости сегодня, когда есть время и желание от них избавиться, чем 

страдать, когда поздно будет что - то исправлять.  

 

  
В мире  существует более 50 тысяч профессий, многие из них нам даже неизвестны. 
КАК ЖЕ НАЙТИ СРЕДИ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА СВОЮ ПРОФЕССИЮ?  

 Надо четко определить круг интересов, как можно скорее поставить перед собой 

достижимую цель. Имея перед собой цель, можно достичь успеха быстрее, чем ваши 

ровесники, которые только начинают размышлять, чем бы им заняться. 

Очень мудро по этому поводу сказал английский философ Фрэнсис Бэко: «Хромой 

путник может обогнать скакуна на лошади, если знает, куда идти»  
 

Тест «Профпригодность» 

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

а) выспаться; 

б) посмотреть телевизор вместе с семьѐй; 

в) оказаться в кругу друзей. 

2.Из трѐх подарков ты предпочѐл бы: 

а) удочку, набор для вышивания; 

б) коньки или лыжи; 

в) турпутѐвку или билет на интересное представление. 

3.Отправляться в путешествие лучше всего: 

а) в одиночку; 

б) с семьѐй 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 своѐ свободное время ты любишь: 

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

мечтать; 

б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьѐм 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… 



а) – 1 балл;   б) – 2 балла; в) -3 балла 

а) – 1 балл;   б) – 2 балла; в) -3 балла 

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

придѐтся общаться с большим числом людей (продавец, учитель, журналист и 

психолог в данном случае не подходят). Зато исследовательская деятельность или 

работа в лесничестве, зверопитомнике или на собственной ферме, специальность 

программиста, слесаря или токаря, профессия бухгалтера, оператора ЭВМ вполне 

будут приемлемы для вас, поскольку ваши ответы показывают, что вы цените 

тишину, не любите шумных, незнакомых компаний. Вы чуть-чуть стеснительны и 

замкнуты, встречи с незнакомыми людьми вам доставляют беспокойство. 

Если вы чащ ставили галочки возле буквы «б» и набрали от 8 до 12 баллов, 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 не ограничен! 

Ну а если в вашем активе от 12 до 15 баллов, снова задумайтесь над выбором: стоит 

ли вам, человеку общительному, легко вступающему в контакт, отказываться от 

возможности иметь интересную профессию менеджера, агента по рекламе, 

коммерческого директора, продавца, дилера, учителя, брокера или тренера? В вас 

огромный потенциал энергии и сил, которых хватит для борьбы с большой 

аудиторией и коллективом коллег. Вам будет тесно в маленькой лаборатории или у 

конвейера. 

 

 

 4.СЛАЙД №11 Причины ошибок при выборе профессии: 
- Выбор профессии «за компанию», чтобы не отстать от друзей;      

- Увлечение только внешней стороной профессии (белый халат – оператор 

ЭВМ, популярность артистов и др.) 

- Отожествление любимого учебного предмета с профессией (нет химии 

вообще, есть связанные с химией группы профессий); 

- Устарелые представления, незнание динамики развития профессий; 

- Незнание или неучѐт своих психофизиологических качеств и состояния 

здоровья; 

- Незнание потребности города (региона) в рабочих выбираемой профессии. 

 

5.Заключение. Таким образом, выбор профессии - это, прежде всего, ваш выбор. 
Выбирая профессию, вы выбираете не только способ, каким вы будете зарабатывать 
на жизнь, но и образ жизни. Легкомысленный выбор профессии только по еѐ 
внешним проявлениям, без учѐта еѐ внутренних требований, ограничений и 
различного рода обязательств - это эксперимент, который может обойтись очень 
дорого не только вам, но и окружающим. А ответственность ляжет только на ваши 
плечи. 

Готовых решений ни для кого нет.  
Если вы задаѐте себе вопрос о выборе профессии, значит, этот вопрос, актуален. 

Любое серьезное решение должно строиться продуманно, основываясь на 
объективной информации. Хотелось бы пожелать всем удачи. Возможно, вы 



понимаете удачу как удачное стечение обстоятельств. Но большинство 
обстоятельств - 

 
вполне прогнозируемо, а значит, может быть подвластно вам. 

Учитывая все, двигайтесь в пространстве профессий не на ощупь и не наугад, а 
именно в том направлении, в каком пожелаете. А выбор остаѐтся за вами. 
        В любой профессии нужно оставаться человеком с большой буквы. По этому 

поводу хорошо сказал Александр Раскин: «прежде всего надо быть хорошим 

человеком. Это важнее всего и для летчика, и для токаря, и для пастуха, и для 

артиста» 


