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Разговоры о важном « С.В.Михвлков.110 лет со дня рождения» 

 

1. Поднятие флага РФ и ДНР 

 
 

 
 

2. Исполнение гимна ДНР и РФ 

Гимн России 

 https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w 

Гимн ДНР 

           https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0 

Посмотрите материал   

https://vk.com/video-30558759_456244933 

https://vk.com/video-30558759_456244933 

Классный час «Мотивы выбора профессии» 

Классный руководитель: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?»- 

этот вопрос взрослые любят задавать еще совсем маленьким детям. И 

малыши, обычно не задумываясь, очень легко на него отвечают.  Ребенок 

растет, взрослеет, и ответить на этот вопрос ему почему-то становится 

сложнее. И вот уже заканчиваются десять лет школьной жизни, а ответ 

зачастую так и не найден. Наверняка, каждый из вас задумывался над этими 

важными вопросами: «кто я? чего я хочу? что я могу? ». 

Выбор профессии – дело ответственное и серьезное. Что же нужно 

учесть школьнику при выборе будущей профессии?  Каковы причины, 

побуждающие подростка выбрать ту или иную профессию? Именно об этом 

я и предлагаю Вам поговорить сегодня. 

https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
https://vk.com/video-30558759_456244933
https://vk.com/video-30558759_456244933


  2. Индивидуальное задание 

Классный руководитель:  В течение 2 минут подумайте над тем, 

какими мотивами руководствуется человек, выбирая профессию? 

(Учащиеся высказываются, учитель записывает мотивы выбора 

профессии на доску) 

Примерный список мотивов выбора профессии: 

1. Престиж профессии 

2. Высокая заработная плата 

3. Доступность обучения 

4. Интерес к содержанию профессии 

5. Личные способности 

6. Физическое здоровье 

7. Возможность карьерного роста 

8. Востребованность на рынке труда 

 3. Работа в группе 

Классный руководитель:   Предлагаю Вам  организовать 2 группы, 

обсудить мотивы выбора профессии и ранжировать их с точки 

зрения  личной значимости. ( Учащиеся ведут обсуждение)         

4. Выступление учащихся 

Каждая группа предлагает свой рейтинг мотивов и аргументирует его. 

Возможная аргументация мотивов: 

Интерес к содержанию профессии 

Один из главных мотивов. Если работа в радость, то она из 

необходимости превратиться в любимое дело, результаты ее будут более 

продуктивны, и появится желание постоянно самосовершенствоваться. Как 

итог, продвижение по службе, увеличение заработной платы и уважение со 

стороны коллег. 

Престиж профессии 

Мотив неплохой, однако в нем кроется ловушка. Уже сейчас на рынке 

труда ощущается переизбыток бухгалтеров, юристов, особенно не имеющих 

высшего образования. Обществу одинаково необходимы и экономисты, и 

сантехники, и медсестры, и адвокаты. Отдавая дань моде, можно выучиться, 

допустим, на менеджера, а работу по специальности не найти. 

Высокая заработная плата 

Едва ли при выборе профессии можно опираться только на этот мотив. 

Размер заработной платы напрямую зависит от роста квалификации. А 

повышать ее можно на любой работе. Какой бы высокооплачиваемой ни 

была работа, она должна приносить и моральное удовлетворение. 

 Доступность обучения 

Это ложный мотив выбора профессии. Некоторые выпускники идут в 

учебное заведение, с трудом понимая, какую специальность будут получать, 

главное, что туда легко поступить. 

Физическое здоровье 



Незнание или недооценка своих физических особенностей – еще одна 

ошибка при выборе профессии. Неразумно мечтать о работе, способной 

ухудшить состояние здоровья. 

Личные способности 

Один из правильных мотивов. Зная и адекватно оценивая свои 

способности, можно выбрать профессию, которая позволит реализовать 

лучшие свои задатки, достичь успеха. 

Востребованность на рынке труда 

Мотив неплохой, но едва ли при выборе профессии можно опираться 

только на него. Можно получить профессию, которая не принесет 

удовлетворения. 

5. Составление общего рейтинга мотивов выбора будущей профессии 

    Классный руководитель: Какими мотивами нужно руководствоваться, 

чтобы не ошибиться в выборе профессии? 

1. Интерес к содержанию профессии 

2. Личные способности 

3. Физическое здоровье 

1. Востребованность на рынке труда 

2. Престиж профессии 

3. Возможность карьерного роста 

4. Высокая заработная плата 

5. Доступность обучения 

 6. Тест на профориентацию 

Классный руководитель: Ответьте на предложенные вопросы. 

Категорическому отрицанию соответствует 0 баллов, безоговорочному 

согласию – 10. 

1. У меня преобладает хорошее настроение. 

2. Я помню то, чему учился несколько лет назад. 

3. Прослушав раз-другой мелодию, я могу правильно 

воспроизвести ее. 

4. Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах. 

5. Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают. 

6. Мне трудно дается алгебра. 

7. Я легко запоминаю незнакомые лица. 

8. В группе приятелей я первым начинаю разговор. 

9. Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов. 

10. У меня преобладает хорошее настроение. 

Л («левополушарный» результат) = сумма баллов по утверждениям 1, 

2, 5, 8, 9. 



П («правополушарный» результат) = сумма баллов по утверждениям 3, 

4, 6, 7, 10. 

Если Л более, чем на 5 баллов превышает П, то ваш тип мышления 

логический. Вы оптимист и считаете, что большую часть своих проблем 

решите самостоятельно. Вам легче даются виды деятельности, требующие 

логического мышления. Вы можете стать хорошим математиком, 

конструктором, программистом, пилотом, организатором производства, 

водителем. 

Если П больше Л, то вы человек художественного склада. 

Предпочитаете полагаться больше на собственные чувства, чем на 

логический анализ событий. Можете продуктивно работать даже в 

неблагоприятных условиях ( шум, помехи разного рода). Вас ожидает успех в 

таких профессиях, где требуются способности к образному мышлению, - 

художник, актер, архитектор, врач, воспитатель. 

Если П=Л, то перед Вами открывается широкое поле деятельности. 

Успех ждет в профессиях, где требуется умение быть последовательным в 

работе и одновременно образно, цельно воспринимать события, Быстро и 

тщательно продумывать свои поступки даже в экстремальной ситуации 

( управленец, испытатель сложных машин, лектор). 

 


