
Урок 27. Выбор профессии
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Тема второго урока – жизненное призвание. Потому что именно так – «призвание» – переводится с латыни 
слово «профессия». Когда маленький ребенок рассказывает про свое будущее, он говорит: «Когда я 
вырасту, я стану...» - и называет профессию. 

Спросите учеников: «Как вы отвечали на вопрос «Кем ты станешь, когда вырастешь?» в детстве? А как вы 
отвечаете на этот вопрос сейчас?». Выслушайте ответы, подчеркивая различия между ними. Скажите, что 
иногда непросто выбрать из огромного количества профессий – и вообще способов реализовать себя - тот, 
который подойдет именно вам. Почему и как вы решаете, кем хотите стать? Это на самом деле очень 
важные вопросы.

Предложите ученикам обсудить, что такое идеальная профессия. Предложите кратко назвать - какой она 
должна быть и почему? Запишите 5-6 ответов на доске – выбирая по возможности максимально разные по 
смыслу.  

Подводя итоги, скажите, что профессий в мире существуют, наверное, тысячи. И каждая из них кому-то 
нравится, кому-то нет. Поэтому интересно будет разобраться – чем они различаются?

Предложите ученикам выбрать для себя и написать в тетради три профессии – те, которые сейчас каждый 
считает самыми лучшими. И под каждой из них написать по 3 причины – почему это так. 

Предложите кому-то одному назвать свои профессии и обосновать выбор. Если желающих не найдется – 
предложите называть по одной с места и впишите в строки на трех рисунках, выбирая максимально 
различные по предмету труда и характеру деятельности.

По очереди обсудите с учениками эти профессии, предлагая пояснить - чем хороши разные профессии, что 
они дают человеку? И как выбрать то, что тебе подходит? Наиболее интересные обоснования впишите
 в поля на рисунках под названиями профессий.

Напомните историю Уолта Диснея, который любил рисовать и занимался этим в любых условиях. Даже 
«Скорую помощь» разрисовал!

Во время обсуждения отметьте, что многие ответы повторяются – и все же выбор велик.

Когда все закончат, посоветуйте потом - время от времени - открывать свою тетрадь с ответами, чтобы 
подумать:

Во время обсуждения акцентируйте следующие мысли:

Слайд 2. Идеальная профессия

Слайд 3. Три самые лучшие профессии

Слайд 4. Определение типа будущей профессии

Интерактивный модуль

Во время обсуждения акцентируйте следующие моменты:
нужно, чтобы выбранная профессия приносила человеку удовлетворение;
нужно, чтобы она достаточно обеспечивала;
нет профессий, которые были бы хороши для всех;
у каждого человека – свое призвание, и очень важно найти его;
любая профессия – это и возможности, и ограничения.

Самостоятельная работа в тетради

Дискуссия

изменилось ли что-нибудь?

профессия должна приносить положительные эмоции;
профессия должна обеспечивать максимальную реализацию возможностей  человека и пользу обществу;
профессия должна соответствовать способностям и характеру.

как правильно выбирать профессию? 
есть ли способы разобраться в этом – до того, как проверишь на собственном опыте? 

появились ли новые мысли о том, какое призвание подходит больше?
или о том, что нужно сделать, чтобы прийти в ту самую идеальную профессию?

Спросите:
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Слайд 5. Типы профессий

Слайд 6. Как выбирать профессию

Интерактивный модуль

Работа с раздаточным материалом

Дискуссия

- 2 -

Поясните, что кому-то нравится придумывать что-то новое, например, модели одежды, кто-то любит 
возиться с техникой и ее ремонтировать. Кому-то интересны сложные задачи с расчетами. А кто-то любит и 
умеет общаться с людьми – даже с абсолютно незнакомыми. Это зависит от особенностей личности самого 
человека. При выборе профессии важно соответствие между психологическими особенностями человека – 
и тем, что от него потребуется в той или иной профессии.

Спросите, кто хочет поработать у смартборда. Предложите добровольцу пройти небольшой тест, который 
разработал замечательный психолог Евгений Александрович Климов. Свои первые работы по изучению 
профессий Климов проводил в Казани. Вместе с учеником пройдите тест.

Когда ученик закончат работу и результат будет на экране, поясните, что все возможные варианты 
профессий, согласно теории Климова, можно объединить в пять больших типов – по предмету труда:

Человек – Техника;
Человек – Природа;
Человек – Знаковая система;
Человек – Художественный образ;
Человек – Человек.

Обсудите, какие возможные профессии соответствуют полученному типу, а какие – нет. Обсудите вместе 
с учениками остальные типы профессий. Во время обсуждения акцентируйте следующие мысли:

Когда ученики закончат, предложите им посмотреть описания типов профессий. Посоветуйте начать с того, 
который оказался ближе всего. Может быть, среди названных там профессий уже найдется что-то 
привлекательное? 

выбранная профессия должна соответствовать индивидуальным особенностям человека;
при этом личностные качества человека могут меняться – например, со временем, и сам человек может 
их изменить.

предложите каждому пройти тест самостоятельно;
прочитайте инструкцию к тесту на раздаточном материале;
поясните на нескольких пунктах, как нужно отвечать;
затем объясните, как обработать данные в соответствии с ключом;
прочитайте инструкцию к тесту на раздаточном материале.

Подводя итоги, скажите, что главное – в том, какие профессии сейчас действительно востребованы 
обществом, а не просто модны или престижны. Так что, выбирая их, легче найти свое место в будущей 
жизни.

Преуспевают на рынке труда и,  как следствие, лучше зарабатывают не те, у кого лучший диплом, а те, у кого 
лучшие профессиональные навыки.

Пройдите последовательно по шагам «Памятки по выбору профессии» на слайде, кратко поясняя каждый 
шаг. Предложите каждому вернуться к списку из 3 профессий, которые ему или ей интересны. Попросите 
каждого проверить - насколько подходят эти профессии для них, пройдя по шагам 2-10 «Памятки по 
выбору профессии». Если что-то не подходит – может быть, стоит подумать о другом выборе?

Подводя итоги, посоветуйте относиться с ответственностью к поиску своего призвания. Узнать как можно 
больше о каждой выбранной профессии. Постараться найти человека, который успешно работает в этой 
профессии. Поговорить с ним, выяснить плюсы и минусы, возможности и проблемы. Чем точнее удастся 
представить себе эту работу – тем лучше!

Проводя обсуждение, акцентируйте следующие моменты: 
не любое высшее образование имеет ценность само по себе;
может быть, пойти именно в вуз – не лучшее решение, потому что любое решение не бесплатно – оно 
стоит денег, а главное – личного времени;
вкладывать силы и время лучше в развитие реальных способностей, в рост профессионального 
мастерства. 
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Слайд 7. Афоризмы
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Порекомендуйте составить свой первый собственный план: что можно сделать, чтобы подготовиться
к выбранной профессии прямо сейчас. Сегодня, завтра, через месяц, через год... Подчеркните, что 
обнаружится удивительная вещь - как много можно сделать!

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать. 
Оставьте текст на экране, пока ученики будут выходить из класса.

Скажите, что планы могут измениться с течением времени. И скорее всего, они изменятся. Но та работа, 
которую вы сейчас делаете, все равно пригодится. Кем бы вы ни работали потом. Целеустремленность и 
осознанное отношение к достижению цели – важное умение. 

Это будет темой следующего урока.
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