
Как выбрать профессию? 

Занятие для 9 класса. 



 

Как вы считаете, почему так много молодых 

людей ошибается в своём выборе 

профессии? 

• По статистике, которая приводится в 

средствах массовой информации 

примерно каждый 3-ий (!) ошибся в 

своём выборе профессии, а каждый 

второй признавался в том, что не 

совсем доволен, и если бы начинал всё 

сначала, то пошёл бы по иной стезе. 



Результаты исследований на 

тему:«Готовность к выбору профессии 

или определились ли вы?» 

• 15% девятиклассников определились с 
выбором профессии 

• 85% не определились 

   Причины затруднений следующие: 

• 45% - плохо знают себя: способности, 
возможности, качества 

• 30% - плохо знают мир профессий 

• 15% - не могут выбрать из нескольких 
вариантов 

• 5% - вообще не знают как делать выбор 

 



Что необходимо знать чтобы 

выбрать профессию или из чего 

складывается выбор? 

• Во-первых, будущая работа должна быть в 

радость, а не в тягость («хочу»). 

• Во-вторых, вы должны обладать набором 

профессионально важных для этой работы 

качеств: интеллектуальных, физических, 

психологических («могу»). 

• В-третьих, эта профессия должна 

пользоваться спросом на рынке труда 

(«надо»). 



Упражнение.  Оцените чей 

профессиональный выбор более 

удачный, и какие рекомендации можно 

дать нашим героям. 
• Наташа пока не знает, чего она хочет, способностей 

и талантов у нее особых нет, да и на поиски их не 
хватает времени. Но от богатства и славы не 
отказалась бы.  (№ 1.) 

• Лена хочет быть «как все». Чтобы была своя семья, 
дом, дети. Звезд с неба она не хватает и талантами 
не блещет. Но ей нравится возиться с детьми, а в их 
городе постоянно не хватает воспитателей в 
детских садах. Она и решила стать 
воспитателем. (№2.) 

• Саша хочет быть программистом. Компьютер он 
знает как свои 5 пальцев, читает книги по 
программированию, сделал свой сайт. А 
информационные технологии сейчас востребованы 
везде. (№3.) 



Причины выбора профессии(мотивы)в 9-х 

классах по результатам анкет. 

• 1.Хорошая заработная плата 

• 2.Возможность карьерного роста 

• 3.Интересная работа по душе 

• 4.Возможность проявления и развития 

своих способностей. 



Наиболее часто встречающиеся названия 

профессий в ваших анкетах.  

1.Психолог 

2.Журналист 

3.Дизайнер 

4.Юрист 

5.Учитель 

6.Менеджер 

7.Экономист 

8.Врач 

9.Музыкант 

10.Логопед  

 

 



Самые востребованные и высокооплачиваемые 

специальности к 2020 году. 

 

    
-специалисты в области инноваций 

-IT-специалисты 

-специалисты, изучающие мозг человека 

-сотрудники отделов продаж разных сфер бизнеса  

-инженеры 

-высококвалифицированные рабочие 

-специалисты в области медицины 

-летчики 

-специалисты по охране окружающей среды 

 



Слова ГЁТЕ: «Как можно познать себя? 

Только путем действия, 

но никогда путем созерцания».  

Каждый человек задается вопросом «Какой Я?». 
Оценивает себя, свой образ, характер и в 
зависимости от своих внутренних ценностей 
корректирует его, изменяет или  поправляет. Это 
начало  перехода  к активному созданию «образа 
Я» и к самосовершенствованию. 

 

 

Что или кто помогает нам 
составлять представление о 
себе? 

 

 



Может быть, немного разобраться вам в себе самом поможет 

шуточный тест с геометрическими фигурами. Используя три 

геометрические фигуры- треугольник, круг и квадрат, нарисуйте 

человечка, состоящего из 10 элементов. Должны быть 

использованы все три вида фигур. Качество рисунка не имеет 

значения. Время выполнения – 1 минута. 

• Теперь подсчитайте количество треугольников. 

     Ключ к тесту. 

• Первый тип: 6-8 треугольников. Тип руководителя, хорошие 
преподаватели. Ярко выражено стремление к лидерству, 
хорошо разбираются в людях  

• Второй тип: 5 треугольников. Очень ответственные люди, 
имеющие хорошие организаторские способности. До мелочей 
продумывает свою деятельность. 

• Третий тип: 4 треугольника. Имеют разнообразные интересы и, 
легко переключаются с одного вида деятельности на другой. 

• Пятый тип: 2 треугольника. Интерес к искусству и человеку. 
Тонко чувствует всё новое и необычное. 

•  Шестой тип: 1 треугольник. Изобретатели, конструкторы, 
художники. Обладают богатым воображением. 

       Конечно, этот тест не отражает всё многообразие ваших 
талантов. Но, может быть, он поможет вам задуматься о себе.    



Упражнение 

«Автопортрет» 

• Посмотрите внимательно на изображение, 
постарайтесь понять, что это за человек, на 
что он способен, но при этом не старайтесь 
узнать, кто здесь нарисован. На обратной 
(чистой) стороне листочка с автопортретом 
напишите одну профессию, которая, на ваш 
взгляд, больше всего соответствует 
изображенному лицу. После этого листок 
передайте соседу справа, а от соседа слева 
возьмите новый листок и проделайте то же 
самое.  



Упражнение. 

 

Листок тетради разделите на три столбика. 

1 столбик. 10 персонажей симпатичных вам 

из книг и фильмов. 

2 столбик. Укажите 2-3 качества, которые 

присущи этим персонажам и они вас 

восхищают. Получится 20-30 качеств. 

3.столбик. Посчитайте сколько раз, какое 

слово встретилось и проранжируйте. 

 

 


