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Цель: Помочь обучающимся сформулировать свои жизненные цели, анализировать свои действия и 

поступки, обрести уверенность в жизни. 

Форма: Мастерская общения. 

Участники: Классный руководитель, обучающиеся.. 

 

Подготовительный этап: В ходе подготовки к классному часу классному руководителю 

необходимо сформировать творческие группы и определить им - задания: 

подобрать высказывания знаменитых людей о жизненном успехе; 

выбрать пословицы, поговорки по теме классного часа; 

подготовить сообщения о людях, добившихся успеха в жизни по профессии «Продавец, контролер-

кассир». 

Ход классного часа 

Открытые возможности 

(Притча) 

Как-то ночью одного человека посетил ангел и рассказал ему о великих делах, которые ждут его 

впереди: у него будут возможности добыть богатство, заслужить достойное положение в обществе и 

жениться на прекрасной женщине. 

Всю свою жизнь человек ждал обещанных чудес, но ничего не происходило, и, в конце концов, он 

умер в одиночестве и нищете, да и уважения он так и не приобрел. Когда же он попал на небо, то у 

врат рая он встретил того ангела и заявил ему: «Ты обманул меня, пообещал богатства, уважение 

людей и красавицу жену. Я всю жизнь прождал, но этого так и не произошло...».  

Ангел удивился: «Разве я обещал тебе все это? Я говорил о возможностях, которые были у тебя, но 

ты ими не воспользовался». 

Человек нахмурил брови и стиснул зубы: «Ты лжец! Не было у меня никаких возможностей!». 

Тогда ангел показал ему эпизоды из его прожитой жизни. 

«Ты помнишь, однажды у тебя была рискованная идея, но ты побоялся, что она не сработает, да и то, 

что тебе ее осуществить не под силу. Ты не стал действовать, но через несколько лет такая же идея 

пришла в голову другому человеку, и сейчас он богат». 

«А еще был случай, когда большое землетрясение сотрясло город, много домов было разрушено, 

тысячи людей лежали под обломками, и ты мог бы помочь им выбраться из-под обломков, но ты 

испугался мародеров, а затем подумал, что есть другие, кто сделает это лучше тебя, 

профессиональнее. Если бы ты не сомневался, то люди бы за твою помощь стали тебя уважать, ведь 

ты мог бы спасти человеческие жизни». 

«Ну и последнее. Ты помнишь ту красивую рыжеволосую женщину, которая тебе очень нравилась, и 

даже больше, ведь она не была похожа ни на одну другую, кого ты видел за прожитые годы. Однако 

и здесь ты подумал, что такая женщина никогда не захочет выйти за тебя, обычного человека, замуж, 

ты сам себе сказал: «Брось мечтать, какая она и какой я, красавица и чудовище». 

Человек вспомнил все, кивнул, и в его глазах появились слезы.  

Ангел же продолжал: «Да, мой друг, эта женщина любила тебя не за внешность, она стала бы твоей 

женой, с ней тебе посчастливилось бы иметь много прекрасных детей, с ней бы ты был по-

настоящему счастлив всю свою жизнь». 

 

- Как вы понимаете эту притчу? 

Действительно, мы часто сомневаемся в своих возможностях, упуская шанс, а вот психологи говорят 

о том, что человеку мешают добиваться желаемого его комплексы. Что же такое «комплексы», 

откуда они появляются у человека и как ему их преодолеть, именно об этом мы и поговорим дальше. 

 

Упражнение «Ассоциации».  

 

Преподаватель предлагает участникам высказать свои мысли по поводу того, что же такое 

«дискомфорт». (Все высказывания фиксируются на доске.) Затем ведущий обобщает высказывания 

группы. 

 

Преподаватель Сегодня мы поговорим о том, как внешнее воздействие окружающей среды влияет 

на наше внутреннее состояние, каким образом внутреннее состояние человека может влиять на 



внешнюю среду, то есть на то, как внешнее и внутреннее взаимосвязаны. Пожалуйста, поднимите 

руку те, кому не знакомо чувство дискомфорта, кто ни разу не сомневался в себе, своем поведении? 

Как видим, таких среди нас немного. С чем связано состояние дискомфорта у человека? (Варианты 

ответов.) 

 

Затем ведущий предлагает участникам тренинга разделиться на 3 подгруппы и обсудить, прослушав 

аудиозаписи их сверстников, которые испытывают чувство дискомфорта по тому или иному поводу. 

Каждая группа должна определить, что же в данной ситуации относится к внешней среде, что к 

внутренним ощущениям, установить между ними взаимосвязь и попробовать предложить свои 

варианты разрешения проблемы.  

 

Возможные ситуации. 

 

1. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 16 лет. 

 

Я учусь в небольшой сельской школе, где все про всех знают и, как говорится, шила в мешке не 

утаишь. В классе у нас есть группа ребят, которые увлекаются таким молодежным направлением, как 

панк-рок. Среди них есть один парень, он мне очень нравится, но я не знаю, как ему об этом сказать, 

ну, чтобы он понял. Подруги говорят, что нужно быть раскованней, более смелой и самой назначить 

ему свидание. Но моя мама, с которой я очень близка, говорит, что девушке неприлично самой 

проявлять инициативу. Однако я бы сказала ему, но боюсь, что он только посмеется надо мной, ведь 

я не увлекаюсь панк-роком, у меня и прикид простоват. 

 

2. Здравствуйте, меня зовут Филипп, мне 17 лет. 

 

Дело в том, что я невысокого роста и по этому поводу очень переживаю. В нашей компании я самый 

невысокий, даже друзья отпускают по этому поводу остроты, подкалывают меня. Отец говорит, что 

маленький рост в жизни не помеха, но он-то сам высокий, а я - в деда. После школы я планирую 

поступать в академию МВД, так как хотел бы стать военным, но не будет ли мой рост причиной 

неудач в профессии, так как в личном плане он явно мне не помогает. 

 

3. Здравствуйте, меня зовут Анжелина, мне 16 лет. 

 

Я устала от серости, которая меня окружает. В нашем классе все просто глупы, их интересуют 

тряпки, косметика, дискотеки. Мне не с кем общаться, а ведь все, чего я хочу, - найти родственную 

душу. Наш классный руководитель говорит, что у меня завышенная самооценка, гордыня меня 

погубит. Хотя я не считаю себя особенной, у меня также есть свои интересы, хобби, я пишу стихи, 

увлекаюсь психологией, медициной, а с ними мне не интересно, я хочу уйти из школы и поступить в 

медицинское училище, возможно, там я найду друзей. 

 

(Каждая подгруппа представляет свое видение ситуации: проблемы и ее разрешения.) 

 

Существует множество толкований слова «успех», суть которых сводится к тому, что успех - это 

значимые результаты в достижении поставленной цели. 

Учитель предоставляет слово учащимся, которые выступают с подготовленными сообщениями о 

людях, добившихся большого успеха в жизни. 

Факторы успеха 
- Некоторые считают главным фактором успеха трудолюбие, другие четко поставленную цель, 

третьи - хорошую наследственность, четвертые считают, что успех - это везение. А как считаете вы? 

В помощь учащимся учитель раздает каждой группе карточки с высказываниями знаменитых людей. 

После обсуждения группы должны свое мнение обосновать. 

Успех - дитя настойчивости (П. Буаст). Удовольствие, доставляемое успехом, всегда соизмеримо с 

трудом, которого он стоил (Г. Левис). 

Только тот достоин успеха в жизни, кто прожил ее так, как хотел (Д. Морлей). 



Успех зависит от того, как высоко ты сможешь подпрыгнуть, оттолкнувшись от самого дна (Д. 

Паттон). 

Успех не станет разыскивать тебя. Ты сам должен его искать (У. Брайан). 

Преподаватель (продолжает, подытоживая ответы обучающихся): Самое трудное - научиться 

использовать возможности своего «я» и направлять их на достижение успеха. Психологи считают, 

что один из главных шагов на пути к жизненному успеху - правильная постановка цели. Вы, 

наверное, читали книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Помните первую встречу Алисы 

с Чеширским Котом? 

«- Скажите, пожалуйста, куда мне идти? 

- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. 

- Мне все равно... - сказала Алиса. 

- Тогда все равно, куда идти, - заметил Кот». 

В этом отрывке сформулирован один из важнейших принципов жизни - цель определяет 

направление движения. Многие люди терпят неудачи в жизни, так как не имеют хорошо 

продуманных целей. 

Попробуйте обозначить основную цель вашей жизни хотя бы на небольшой промежуток времени, 

скажем, на год и составьте план ее реализации. Ответьте себе на вопросы, что вы сможете сделать 

сами для достижения цели, а в чем вам понадобится помощь взрослых? Какие качества характера 

помогут вам, а какие, наоборот, могут сослужить вам плохую службу и от- них надо избавляться? 

Но только иметь цель недостаточно. Необходимо еще приложить усилия, чтобы ее достичь, т.е. 

иметь хорошо сформированные волевые качества. 

Посмотрите вокруг, наверняка вам известны люди, которые достигли успеха благодаря своим 

умениям, знаниям, трудолюбию и упорству. Говоря современным языком, сделали себя сами. Но 

есть и такие, которые постоянно сетуют на то, что все не то и не так. И вместо того, чтобы 

проанализировать причины своих неудач, ищут виновного. Подумайте, что вам ближе? 

Психологи считают, что секрет богатых и знаменитых не в их патологической везучести, а в 

принципиально ином отношении к неудачам: для них любой промах - величайшее благо и 

побуждение к действию! Великая Эдит Пиаф начинала свой путь уличной бродяжкой, которая 

зарабатывала деньги, развлекая песнями прохожих. Она родилась на тротуаре, воспитывалась в 

борделе, десятки раз попадала в катастрофы, чудом оставаясь в живых, от нее отворачивались те, кто 

потом говорил, что если бы не они, не их вера в нее, она никогда бы не прославилась, а она стала 

голосом XX века. 

В одном из интервью знаменитый хоккеист Павел Буре сказал: «Мне импонируют люди, умеющие 

преодолевать трудности, нытик не может добиться успеха в жизни, испытать чувство 

удовлетворения от нее. Я во всем стараюсь найти положительную сторону. Можно забросить три 

шайбы и жалеть, что не забил пять. Можно выиграть Олимпиаду и отыскать повод для печали». 

И таких примеров можно приводить сотни. Многие люди, когда говорят о своих планах, сетуют на 

недостаток времени, как бы оправдывая себя в недостижении той или иной цели. Опыт многих 

успешных людей говорит о том, что чем раньше они научились ценить время, 

детально планировать свой день, тем быстрее достигали успеха. Отношения человека с временем 

являются первым показателем его личностной зрелости и успешности. 

 

Для достижения успеха в жизни психологи советуют: выберите цель, которая вас вдохновляет. 

Отбросьте все сомнения и страхи. Примите решение и не позволяйте себе его отменить. 

Каждый день проводите анализ своего жизненного опыта. Лучше это сделать в специальном 

дневнике, в котором вы будете отвечать на три вопроса: 

1. Что мне особенного удалось сделать? 

2. Что я смогу сделать еще лучше? 

3. Главные задачи на завтра. 

Не бойтесь делать ошибок. Помните: ошибок не совершают те, кто ничего не делает. 

Упражнение «Я все смогу» 
Преподаватель предлагает обучающимся встать в круг и по очереди уверенно, четко произнести 

слова: «Я преодолею все проблемы, я все смогу!» 

Один человек влюбился в Луну и тосковал по ней. Чтобы быть к Луне поближе, он устроил свое 

жилище на горе и каждый вечер смотрел на нее, мечтая когда-нибудь приблизиться к предмету 



своего обожания. Однажды ночью, увидев, как лунная дорожка достигла его жилища, человек 

решился вступить на нее и пошел к Луне. Он уже прошел половину пути без помех, когда 

засомневался в своих силах, испуганно посмотрел вниз и упал. 

В чем смысл этой притчи? Обобщая ответы обучающихся преподаватель подчеркнет, что на пути к 

свой цели нужно идти только вперед, не оглядываясь назад! 

И еще. На пути к жизненному успеху нет места зависти. Чтобы никому не завидовать, человек 

должен развивать в себе собственные индивидуальные склонности, свою неповторимую 

индивидуальность, быть самим собой. Зависть возникает прежде всего там, где мы не можем найти и 

реализовать себя. Замечательно об этом сказано Иоанном Златоустом: «Ты, человек, завидуешь 

человеку, восстаешь против однородного тебе... Видя брата своего благоденствующим, дрожишь и 

бледнеешь; тогда как надлежало бы хвалиться, радоваться и восхищаться. Если же ты хочешь 

соревноваться с ним, то соревнуйся, но так, чтобы тебе сделаться подобным ему в доброй славе, не с 

тем, чтобы унизить его, но чтобы достигнуть той же высоты и явить такие же добродетели. Вот 

доброе соревнование: подражать, в не враждовать; не скорбеть о совершенстве другого, а 

сокрушаться о собственных недостатках». 

В завершение классного часа уместно предложить обучающимся высказать свое мнение о том, что 

нового они узнали в ходе классного часа, о чем еще хотели бы поговорить, в чем достоинства и 

нерешенные проблемы классного часа. 

Преподаватель предлагает обучающимся обсудить памятку и дополнить ее своими мыслями. 

Девять шагов к успеху: 

1. Скажите себе, что вы не хотите быть неудачником. 

2. Поставьте перед собой реальные цели, выработайте план действий и начинайте двигаться вперед. 

3. Не жалуйтесь на нехватку времени. 

4. Настраивайте себя на то, что у вас все получится. 

5. Анализируйте свои ошибки и извлекайте из них уроки. 

6. Учитесь получать удовлетворение не только в моменты достижения результатов, но и в процессе 

работы, преодолевая трудности. 

7. Верьте в себя. 

8. Вдохновляйте себя. 

9. Искренне радуйтесь своим успехам и удачам своих друзей. 

Время обучения в техникуме — это время взросления и определения себя как личности. 

Обучающиеся стремятся в этом возрасте выйти из-под опеки не только родителей, но и педагогов. 

Однако не всегда способы их самовыражения и показного взросления приводят к положительным 

результатам. призваны направить энергию обучающихся в нужное русло, помочь определиться с их 

желаниями и возможностями. 

 


