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Вводная часть 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкивается 

старшеклассник, – это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» – 

задает себе каждый молодой человек. И здесь главное – не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор – это и будет началом пути к 

успеху, к самореализации, к благополучию в будущем. 

Вопрос самоопределения начинает осознаваться учащимися уже в 14-15 

лет. Согласно проводимым исследованиям лишь 10-15% обучающихся твердо 

знают, куда они будут поступать. Примерно столько же не задумываются о 

своих профессиональных планах. Около 70% не имеют четкой позиции, 

сомневаются в своем выборе. Это действительно проблема, которую так или 

иначе нужно решать. 

Учащийся, совершая свой первый выбор, приобретает ценный личный 

опыт.  Занятие по профориентации «Учусь делать осознанный 

профессиональный выбор» призвано помочь школьникам в этот нелегкий 

переходный период.  

Цель: Активизация процесса формирования психологической 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

1. формирование актуального для старшеклассников 

«информационного поля»; 

2. побуждение к осознанному профессиональному выбору; 

3. воспитание культуры трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Содержательная часть 

ПРИВЕТСТВИЕ (Время: 1 минута) 

Психолог: Приветствую всех, кто пришел на занятие.  

Хочу начать занятие словами К.Д. Ушинского «Если вы удачно 

выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». 

Сегодня мы постараемся сами себе ответить на ряд вопросов, 

возникающих по поводу правильного профессионального выбора. 

Игровая разминка 

Время проведения: 10 минут. 

Участники делятся на две группы. 



Первая игра «КРОП»: представитель группы вытягивает 

незаполненные карточки с заданием (О, К, Р, П) 

Задание: надо придумать профессии или специальности, начинающиеся 

на заданную букву. За каждую названную профессию или специальность 

команда получает 1 балл. Если названная профессия или специальность 

вызывает сомнение, команда должна объяснить, чем занимается 

представитель данной профессии или специальности. Если команда не сможет 

дать объяснение, то ответ не засчитывается. Чья команда это сделает лучше и 

быстрее получает дополнительные 3 балла. Время выполнения – 3 минуты. 

Окулист Контролер Разведчик Проводник 

Орнитолог Киноартист Рыбак Плотник 

Ортопед Крановщик Редактор Пилот 

Обходчик железнодорожных путей Кочегар Радиоведущий Пожарный 

Оператор машинного доения Киномеханик Рентгенолог Полицейский 

Оператор связи Космонавт Радист Полярник 

Оператор ЭВМ Кабельщик Репортер Пограничник Кровельщик Печник 

Каменщик Пиротехник 

Кутюрье Повар 

Кондитер Пекарь 

Кондуктор Портной 

Парашютист 

Вторая игра «САМАЯ-САМАЯ». А теперь вы ответите на вопросы с 

элементами юмора.  

Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики 

профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, которые, по 

нашему мнению, в наибольшей степени соответствуют данной 

характеристике. За каждую названную профессию или специальность группа 

получает 1 балл. (Психолог называет первую характеристику, а группы сразу 

же по очереди предлагают свои варианты профессий. Если у кого-то 

возникают сомнения, что названа самая-самая подходящая к данной 

характеристике профессия (или близкая к самой-самой), то можно задавать 

уточняющие вопросы). 

Назовите профессии:  

Самая зеленая (садовод, лесник, специалист по ландшафтному дизайну, 

цветовод-декоратор ...) 

Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, 

модель...) 

Самая волосатая (парикмахер...) 

Самая детская (воспитатель, педиатр, детский психолог, учитель...) 

Самая смешная (юморист, клоун, пародист...) 

Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, 

массовик-затейник...) 

Упражнение «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ». 

Время проведения: 6 минут. 



Инструкция: Каждый участник называет свое имя и говорит о своем 

самом нелюбимом и самом любимом деле в жизни. 

(При обсуждении психолог обращает внимание на то, что у каждого 

старшеклассника есть свои пристрастия. То, что больше всего привлекает 

одного, для другого, возможно, нечто чуждое.) 

Информационный блок 1 (Время:10 минут) 

Психолог: В мире есть мало вещей, которые мы не можем выбрать. К 

ним относятся историческая эпоха, в которой мы живем, наши родители, 

события раннего детства. Все остальное в жизни в той или иной мере зависит 

от нашего выбора. И одним из наиболее ответственных, определяющих нашу 

судьбу, является выбор профессии. И есть смысл отнестись к этому как можно 

более серьезно. Для того, чтобы правильно выбрать профессию, нужно 

ориентироваться в трех вещах. 

 - Во-первых, определить, каковы Ваши профессиональные интересы и 

склонности. Кратко мы назовем их словом «хочу». 

- Во-вторых, оценить, каковы Ваши профессионально важные качества: 

здоровье, квалификация и способности, которые определяют, в конечном 

счете, Вашу профессиональную пригодность и возможности. Проще говоря, 

ответить на тот вопрос, какое у вас «могу». 

- В-третьих, узнать, какие профессии пользуются спросом на рынке 

труда, какие из них перспективные, по каким профессиям надо готовить 

специалистов, т.е. что сегодня обществу «надо». 

Если совместить все эти три компонента, то профессиональный выбор 

будет удачен, и отдача от такого человека в процессе его трудовой 

деятельности составляет, как показали исследования, все 100%. Если же нет 

интереса к профессии, то 85%.  А если нет интереса и способностей, а есть 

только отдельные умения и навыки в области профессиональной 

деятельности, то полезная отдача от такого человека лишь 30%. 

Известная формула правильного выбора профессии имеет три 

составляющие: «хочу», «могу» и «надо». Это так называемые «три кита», и 

про них обычно все знают. Казалось бы, чего проще, – учитывай все три, и 

успешный выбор профессии гарантирован. 

 

 



ХОЧУ – это то, что ты любишь делать, твои интересы, желания, 

ценности и приоритеты. То, к чему стремится человек, его тенденции и 

мотивы. 

МОГУ – это то, что ты можешь хорошо делать, то, что лучше всего 

получается. В основе лежат способности, потенциалы человека. Сюда можно 

отнести разнообразные знания, умения, навыки, особенности характера, 

компетенции, т.е. все то, что позволяет человеку делать что-то хорошо или 

даже лучше других. 

НАДО – это то, за что тебе платят деньги. Как ни крути, профессия – это 

источник дохода, тот товар, который один продает на рынке труда, а другой 

покупает. Это востребованность твоего профессионального труда. 

Если совместить свои хочу, могу и надо, то профессиональный выбор 

будет удачным. Иными словами, задача заключается в том, чтобы найти 

профессию, которая: 

- интересна и привлекательна для тебя; 

- соответствует твоим способностям; 

- пользуется спросом на рынке труда. 

Теперь посмотрим, КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, если не 

учесть «хочу», «могу» и «надо»: 

1. «БОГАТЫЙ, НО СКУЧНО»: возникает, когда не учитывается сфера 

«хочу». Человек занимается не своим делом, и даже если достигает 

определенных профессиональных успехов, радости ему это не приносит. 

2. «СЧАСТЛИВ, НО БЕДЕН»: возникает, когда человек недооценил 

фактор «надо», и его услуги остаются мало востребованными. 

3. «ЛЕГКО, НО НЕСТАБИЛЬНО»: возникает, когда человек 

ориентируется на сиюминутные приоритеты, не вкладывая в развитие 

профессиональных умений или не учитывая ограничения и требования, 

предъявляемые профессией. К слову, название этой ситуации не совсем 

точное, да и эта категория обычно самая редко встречающаяся. 

 
Итак, совершая выбор, необходимо соотносить три фактора: «хочу», 

«могу», «надо». Понятно, что идеальным будет такой вид деятельности, 

выполнение которой, во-первых, интересно исполнителю, во-вторых – не 

вызывает у него особых затруднений, в-третьих, полезно обществу и хорошо 

оплачивается. 



Таким образом, задача выбора профессии, действительно является 

уравнением с множеством неизвестных. Но ключ к его решению у человека 

всегда есть – это он сам! 

Упражнение «ДЕРЕВО СУДЬБЫ» 

Время проведения: 7 минут. 

Цель: показать последствия случайного (неосознанного) 

профессионального выбора. 

Материалы: импровизированное дерево с листочками, содержащими 

названия профессий, также можно использовать доску, ватман и т.п. 

Процедура: Необходимо «сорвать» листочек с «дерева судьбы». На 

листике написано название профессии. Представьте, что сейчас сама судьба 

сделала выбор за вас. Каковы ваши чувства? (Отвечают по очереди). 

В ходе обсуждения упражнения психологу важно актуализировать 

осознание школьниками важности выбора профессии исходя из своих 

интересов, способностей, возможностей и кадровых потребностей. 

Информационный блок 2 (Время: 2 минуты) 

Психолог: Существуют определенные правила выбора профессии. 

Знание того, что вы хотите, и понимание того, как этого добиться – ключ к 

успеху. 

1. Изучите как можно больше профессий. Определите, какие профессии 

и специальности необходимы сегодня. 

2. Изучите глубже самого себя, разберитесь в своих склонностях и 

способностях, особенностях своего характера и физических возможностях. 

3. Выберите наиболее привлекательную профессию. 

4. Подробно изучите выбранную профессию. 

5. Сравните полученные знания о профессии со своими 

профвозможностями, посоветуйтесь с родителями, учителями, врачом. 

6. Если есть какие-либо ограничения для реализации именно данной 

профессии, имейте запасной вариант. 

7. Приняв решение, не отступайтесь перед трудностями. Будьте 

настойчивы в достижении намеченных целей. 

Тестирование (Время:5 минут) 

Психолог: Соотношение между «хочу» и «могу» – в ваших руках. Если 

у человека есть мечта и он твердо идет к своей цели, он обязательно ее 

достигнет. Но для этого нужно разобраться в себе, узнать свои сильные и 

слабые стороны, свои способности и недостатки. 

Может быть, немного разобраться в себе вам поможет шуточный тест с 

геометрическими фигурами.  

Инструкция: Используя три геометрические фигуры – треугольник, 

круг, квадрат, нарисуйте человечка, состоящего из 10 элементов. Должны 

быть использованы все три вида фигур. Качество рисунка не имеет 

значения. Если нарисованы лишние элементы – их надо зачеркнуть, если 

их не хватает - дорисовать недостающие. Время выполнения – 30 с. 

1. Теперь подсчитайте количество треугольников. 

(Дети выполняют задание.) 



2. А теперь слушайте ключ к тесту (читает). 

Первый тип: 6-8 треугольников – тип руководителя, хорошие 

преподаватели. Ярко выражено стремление к лидерству, хорошо разбираются 

в людях, работают с информацией. 

Второй тип: 5 треугольников. Ответственный исполнитель, хорошие 

организаторские способности. Профессионал, до мелочей продумывающий 

свою деятельность. 

Третий тип: 4 треугольника. Разнообразие интересов и талантов. 

Склонность к индивидуальной работе. 

Четвертый тип: 3 треугольника. Тип ученого. Рационален, объективен, 

легко переключается с одного вида деятельности на другой. 

Пятый тип: 2 треугольника. Интерес к искусству и человеку. Тонко 

чувствует все новое и необычное. 

Шестой тип: 1 треугольник. Изобретатель, конструктор, художник. 

Обладает богатым воображением. 

Конечно, этот тест не отражает все многообразие ваших талантов. Но, 

может быть, он поможет вам задуматься о себе, о своих возможностях и 

способностях и начать развивать эти способности. В конечном итоге это 

поможет вам в выборе жизненного пути. 

Рефлексивная часть 

«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 

Время проведения: 3 минуты. 

Каждый участник рассказывает о своем эмоциональном состоянии на 

данный момент языком «прогноза погоды», т.е. говорит о том, какими 

погодными признаками можно охарактеризовать его душевное состояние: 

какому времени года соответствует? Пасмурно или ясно? Ветрено или тихо? 

Есть ли осадки? Какое время суток? Какая температура? (при определении 

температуры задается жесткое условие – определить температуру в интервале 

от 0 до +100С). 

Затем каждый участник поочередно (по часовой стрелке) повествует о 

своем душевном, эмоциональном состоянии, последний признак этого 

состояния (температуру) психолог фиксирует маркером (мелом) на листке 

бумаги (доске). 

После того как высказались все участники, психолог соединяет все 

отметки температуры в график. Когда график построен, психолог приглашает 

участников взаимодействия проанализировать его, высказать свои эмоции по 

отношению к проведенному занятию. 
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Заключительное слово (Время: 1 минута) 

Выбор профессии – это очень важное событие в жизни каждого 

человека. Но какую бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся 

знания, полученные в школе. Поэтому постарайтесь уже сейчас определить 

область ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Для 

этого нужно пробовать себя в самых разных областях.  

Как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь 

опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться». 

 

 


