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Цель: формирование у учащихся представления о будущей профессии и их 

подготовка к профессиональному самоопределению. 

Исходя из данной цели, были определены следующие задачи:   

1. Образовательные: формирование знаний и умений объективно 

осуществлять самоанализ уровня развития своих профессионально 

важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку. 

2. Развивающие: развитие творческого потенциала у воспитанников для 

выбора профессии, приложение творческих способностей и 

эстетического вкуса к тому или иному виду деятельности. 

3. Воспитательные: воспитывать интерес и чувство ответственности к 

выбору профессии. 

Тип – час общения. 

Форма – дискуссия. 

Участники: мероприятие час общения «Я и мой выбор» рассчитано для 

воспитанников школы-интерната в возрасте 15-17 лет (9класс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход 

Воспитатель: В жизни каждого человека наступает момент, когда 

приходится решать, где продолжить образование или куда пойти работать, 

практически выбрать профессию, свой жизненный путь. Каждому 

гражданину нашей страны предоставлено право на выбор профессии, род 

занятий и работы. Однако это право, как показывает практика, порой очень 

трудно реализовать – не хватает знаний о самих профессиях, тех требований, 

которые они предъявляют к личности работающего, и умений оценить 

собственные способности, выявить свои интересы и склонности. Прошли 

годы, и мы подходим к возрасту самоопределения, возрасту, когда должны 

уже сознательно и уверенно ответить на поставленный вопрос — кем быть и 

каким быть? 

Воспитатель: Эпиграфом нашей встречи я взяла,  значимую фразу: 

«Если человек не знает,  

к какой пристани он держит путь, 

для него один ветер 

не будет тебе попутным» 

Древнеримский философ Луций Анней Сенека. 

Ещѐ в древности философ Сенека произнес эти слова, которые актуальны и в 

наши дни. Справедливы ли эти слова? Если да, то почему? (ответы 

учащихся). Спасибо, молодцы. 

Воспитатель: В мире существует более 10 тысяч профессий, включая 

специальности, специализации, квалификации – свыше 50 тысяч. В 

современном обществе человек может найти приложение всем своим силам, 

реализовать себя. Как найти среди них свою? На что ориентироваться? 

(Просмотр видео «Как не промахнуться».)  

Воспитатель: Проблема выбора профессии очень серьѐзна. Прежде чем это 

делать необходимо, различать два важных понятия: профессия и 

специальность. Ребята, попробуйте дать определение, что такое профессия и 

специальность? Ответы учащихся. 



Слово «профессия» (от лат. pгоfеssio – «объявляю своим делом», «говорить 

публично», «заявлять») означает род трудовой деятельности, требующей 

определенной подготовки и являющейся источником к существованию. 

Профессия - это знания, умения, личные качества, необходимые для того, 

чтобы успешно заниматься данной работой, получая вознаграждение за свой 

труд. 

Профессия - это группа родственных специальностей и специализаций с 

разными квалификационными уровнями.  

Понятие «профессия» обозначает достаточно широкий спектр трудовых 

функций, но часто возникает потребность в определении конкретной работы, 

которую выполняет человек, то есть его специализации. 

Воспитатель: А, такое понятие, как специальность? Ответы учащихся. 

Специальность – (от лат. species – род, вид) – вид занятия в рамках одной 

профессии. 

Например: врач – хирург, терапевт, офтальмолог, отоларинголог… 

Воспитатель: Что означает понятие специализация? Ответы учащихся. 

Специализация - это узко дифференцированная область трудовых функций, 

определяющая форму разделения труда и ее рациональную организацию. 

Например:  

 профессия - врач, специальность - хирург, специализация - нейрохирург, 

кардиохирург, хирург-стоматолог и т.д.; 

Воспитатель: Чтобы человеку легче было ориентироваться в мире 

профессий, все профессии учѐные разделили их на 5 типов в зависимости от 

предмета труда (Классификация по Климову):  

- Человек - природа. 

- Человек - техника. 

- Человек - человек. 

- Человек - знаковая система. 

- Человек - художественный образ. 

Воспитатель: Сейчас, ребята покажут в своих презентациях о профессиях, 

относящиеся к каждому типу:  



 

• Человек - природа. В основе этих профессий лежит работа человека с 

природными объектами и явлениями (лесовод, овощевод, фермер, зоотехник, 

ветеринар...). 

• Человек - техника. Профессии данного типа объединяют в себе те виды 

деятельности, в которых происходит активное взаимодействие человека с 

разнообразными приборами, машинами, механизмами (инженер, 

электромонтѐр, сварщик, токарь, водитель...) 

•Человек - человек. Эти профессии предполагают постоянную работу с 

людьми (врач, учитель, продавец, проводник, официант...) 

•Человек - знаковая система. В основе этих профессий лежит работа человека 

с цифрами, числовыми значениями, кодами, символами, текстами 

(переводчик, программист, бухгалтер, кассир, телефонист...) 

•Человек - художественный образ. Профессии данного типа связаны с 

созданием, проектированием, моделированием художественных 

произведений (художник, парикмахер, кондитер, композитор...); с 

воспроизведением, изготовлением различных произведений искусства 

(ювелир, закройщик, флорист, актер...). 

Воспитатель: А также, чтобы выбор был правильным, надо соблюсти 3 

условия: «хочу» , «могу», «надо». 

Воспитатель: Хочу, что это? Ответы учащихся. Это: интересы, мечты о 

профессии, склонности. 

Вопрос к ученикам. Как вы считаете, что может произойти, если человек 

выбрал не любимую профессию? (Ответы учеников). 

Вывод: Да, действительно все начинается с ваших желаний, и если вы не 

хотите заниматься каким-либо делом, то дальнейшая ваша карьера сложится 

не лучшим способом. В результате человек идет на работу с неохотой и ра-

ботает «спустя рукава». Делаем вывод: профессия должна приносить радость 

и доход. 

Воспитатель: Что же такое «могу»? ответы учащихся. Могу - это задатки, 

способности, характер, темперамент, здоровье. 



Вопрос к ученикам. Если профессия выбрана без учета способностей, 

здоровья, характера человека, то чем это грозит в дальнейшей карьере. 

(Ответы учеников). 

Вывод: Если у человека отсутствуют способности необходимые в данной 

профессии, то он будет выполнять трудовые действия не качественно. А 

профессия, выбранная без учета здоровья, еще больше усугубит болезнь. 

Значит: у человека должны быть способности и возможности. 

Воспитатель:  «Надо» - как вы понимаете? ответы учащихся. Надо - это 

потребность общества в данной профессии. 

Вопрос к ученикам. Если человек выбирает профессию без учета ее 

необходимости на рынке труда, то, что из этого может получиться? (Ответы 

учеников). 

Вывод: Да, безусловно, важно владеть информацией не только на 

сегодняшний день, но и учитывать прогнозы на будущее. Получается, 

профессия должна быть востребована на рынке труда. 

Воспитатель: Я пригласила гостью с центра занятости, она расскажет о 

рынке труда о профессиях, и специальностях. 

Представление гостьи. Выступление приглашенного лица. 

Воспитатель: Давайте мы выясним, почему же так происходит и что влияет 

на наш выбор. Упражнение по профориентации "Основной мотив твоего 

выбора". Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает 

человеком при выборе профессии (распечатка 16 основных мотивов выдается 

каждому участнику). Список мотивов включает 16 фраз: задание: зачеркнуть 

8 из 16 мотивов, которые к тебе меньше всего относятся. У ребят остается 8 

мотивов. Затем, следует зачеркнуть еще 4 мотива, которыми в меньшей 

степени стали бы руководствоваться при выборе. Далее - исключить еще 2 

менее важных из четырех оставшихся мотивов. Затем удаляем еще один из 

двух. 

Воспитатель: А пока ребята, выбирают мотив своего выбора, игра со 

зрителями. В этом чѐрном ящике находятся орудия труда, используемые 



людьми разных профессий. Необходимо определить эти орудия труда и 

назвать профессию, для которой они характерны.  

За правильный и полный ответ будет приз. 

1. Они различаются по длине. Есть наборы тонких, средних, толстых 

размеров. Также орудие труда различается своим применением. Они бывают 

швейные (для ручной или машинной работы), есть - вышивальные, есть -

штопальные. Используются рукодельницами (швейные иглы у портного). 

2. Инструмент для покраски. Бывают малярные и для живописи — делаются 

из щетины и хвостовых волосков различных животных (кисти у 

художников). Молодцы зрители! Спасибо. 

Воспитатель:Давайте подведем итог этого упражнения (каждый подросток 

зачитывает свой мотив, который остался у него не зачеркнутый). Вывод 

делается исходя из ответов детей.  

Просмотр притчи- наставления: Шел мудрец, а навстречу ему три 

человека, которые везли под горячим солнцем тележки с камнями для 

строительства. Мудрец остановился и задал каждому один и тот же вопрос.  

У первого спросил: ―Что ты делал целый день?‖ 

И тот с ухмылкой отвечает, что целый день возил проклятые камни. 

У второго спросил: ― А что ты делал целый день?‖ 

А тот ответил: ―А я добросовестно выполнял свою работу‖. 

А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием: ― А я 

принимал участие в строительстве храма!‖ 

Воспитатель: На все окружающее нас, можно смотреть разными глазами, 

выражать разными словами, но из любой ситуации должны сделать вывод, 

двигающий нас вперед!Неважно, какая профессия у человека, главное, чтобы 

он получал от нее удовольствие. Самое главное, следует помнить, что 

окончательный выбор только за вами, ибо выбирая профессию, вы выбираете 

судьбу. Нет профессий плохих и хороших, бывают работники совершившие 

ошибку при выборе профессии. 



Воспитатель: Обобщая все выше сказанное, можно сформулировать 

приблизительные требования к человеку, выбравшему определѐнный тип 

деятельности. 

1. Необходимо взвесить и оценить свои способности. 

2. Необходимо учитывать и свои интересы - это и есть призвание. 

3. Надо считаться с физическими способностями. 

4. Ориентируясь в мире профессий, нужно решить для себя, что для вас 

самое важное в будущем, что вы считаете совершенно необходимым для 

себя. 

Воспитатель: И в заключение нашего общения, я бы хотела, чтобы каждый 

из вас закончил одно из предложений. 

Я узнал, что тип моей профессии... 

Я думаю, что после сегодняшнего разговора... 

Я надеюсь... 

Правильный выбор — необходимое условие профессионального и 

социального роста личности. Если человек любит свою профессию, 

переживает радость труда, творчески относится к ней, он имеет возможность 

проявить и развить в труде все свои способности, лучшие черты своего 

характера, совершенствовать свои знания и умения. И тогда труд на благо 

общества становится источником личного счастья. И я вам желаю 

правильного выбора профессии, которая станет вашей судьбой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной мотив твоего выбора профессии. 

1. Возможность получить известность, прославиться. 

2. Возможность продолжать семейные традиции. 

3. Возможность продолжать учебу со своими товарищами. 

4. Возможность служить людям. 

5. Заработок. 

6. Значение для экономики страны,значение профессии. 

7. Легкость поступления на работу. 

8. Перспективность работы. 

9. Позволяет проявить свои способности. 

10. Позволяет общаться с людьми. 

11. Обогащает знаниями. 

12. Разнообразная по содержанию работа. 

13. Романтичность, благородство профессии. 

14. Творческий характер труда, возможность делать открытия. 

15. Трудная, сложная профессия. 

16. Чистая, легкая, спокойная работа. 


