
 

 

Покачалов Алексей Николаевич 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18  

с углубленным изучением отдельных предметов 

Московская область, г. Орехово-Зуево 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Место урока в учебном плане:   

раздел «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  

Цель:  

Образовательная:  

выявление интересов и склонностей учащихся к различным видам 

человеческой деятельности. Знакомство учащихся с группами профессий по 

методике профессора Е.А. Климова. Определение индивидуально – 

психологических особенностей учащихся. 

Воспитательная: 

 стимулирование детей к самопознанию. Воспитание уважительного 

отношения к труду людей разных профессий. 

Методы проведения занятия:  

словесный, частично-поисковый. 

Межпредметные связи:  

русский язык, психология. 

 

 



 

 

 ХОД  УРОКА: 

 I. Организационная часть – 3 мин 

     1.1. Контроль посещаемости. 

     1.2. Проверка готовности к уроку. 

      II. Изложение нового материала - 35 мин 

     2. Урок начинается с сообщения темы и цели урока, то есть чему 

ученики должны научиться, что они узнают нового. 

Учитель: В жизни каждого человека наступает момент, когда 

приходится решать, где продолжить образование или куда пойти работать, т. 

е. практически выбрать профессию, свой жизненный путь. Каждому 

гражданину нашей страны предоставлено право на выбор профессии, род 

занятий и работы. Однако это право, как показывает практика, порой очень 

трудно реализовать – не хватает знаний о самих профессиях, тех требований, 

которые они предъявляют к личности работающего, и умений оценить 

собственные способности, выявить свои интересы и склонности. 

     Сегодня мы с вами поговорим о выборе профессии, проведем 

несколько тестов, которые, может быть, помогут вам анализировать свои 

интересы и склонности, особенности внимания и требования к себе и 

окружающим. 

     Перед тем как поговорить о профессии, мы должны с вами 

выяснить, что такое «профессия».  

Вопрос: «Как вы думаете, что такое профессия?» (ответы учащихся 

обобщает учитель и делает вывод), что «Профессия – это род трудовой 

деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных 

теоретических знаний и практических навыков, приобретѐнных в результате 

специальной подготовки, опыта и стажа работы. 



 

 

Учитель:  Многие ребята совершенно не представляют себе, "кем 

быть" и куда поступать учиться и поступать ли вообще, когда прозвенит 

долгожданный последний школьный звонок. Хорошо, когда проблема 

выбора профессии тревожит - это означает твою социальную и 

психологическую зрелость. Хуже, если тебе пока все равно: мама за ручку 

отведет в юридический институт (потому что тебе "как бы нравится" 

история), а потом окажется, что ты терпеть не можешь перебирать нудные 

бумажки и общаться с людьми.  

     Трудности профессионального самоопределения возникают обычно 

у двух категорий ребят. Первые, пока не нашли в этой жизни ничего 

интересного. Так сложилось, что учителя не сумели привить у них любовь к 

каким-либо предметам, а таланты пока еще зарыты в землю. Такие ребята 

могут хорошо учиться, но они ничем не увлекаются, жизнь их довольно 

скучна или просто монотонна. Вот и не могут определиться, чем хотелось бы 

заниматься - потому что из того, что окружает их в мире, ничто не влечет 

особенно. Вторая категория ребят очень активна и в учебе, и в различных 

других формах активности. Им интересно все, они посещают одновременно 

три кружка, пять факультативов и десять спортивных секций. Более того, у 

них все получается. Как говорится, если человек талантлив - он талантлив во 

всем. За что ни возьмется этот чудо-ребенок - во всем добивается успеха. 

Однако… он тоже не может определить, что нравится ему больше, с чем он 

хотел бы связать свою жизнь. 

     Как же разобраться в себе? Психологи считают, что при выборе 

профессии очень важно соответствие между психологическими 

особенностями человека и соответствующими характеристиками профессии.  

Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. Если тебе нравятся животные, 

растения, то тебе будет интересно в своей профессиональной деятельности 



 

 

сталкиваться с объектами живой природы. Если ты любишь технику - 

интерес к ней будет поддерживать тебя в деятельности инженера-

конструктора или физика-теоретика. Выбирая определенную профессию, 

важно осознать, есть ли у тебя СПОСОБНОСТИ, соответствующие 

профессионально важным качествам. В ситуации сомнения выбирай ту 

профессию, где твои способности будут максимально реализованы, в этой 

деятельности ты добьешься наибольшего успеха. Тип реализуемой 

профессиональной деятельности должен совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ, 

характерологическим типом. Если ты общителен - тебе больше подойдут 

профессии, связанные с многочисленными контактами, а если эмоционально 

неустойчив - не сможешь выполнять рутинные виды деятельности, 

требующие концентрации в течение длительного времени.  

     Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо, прежде 

всего, познать себя. Для этого вы сейчас пройдете небольшой тест: «Тест по 

выявлению мотивов выбора профессии». 

              Тест по выявлению мотивов выбора профессии. 

Отметьте в листе ответов знаком ―+‖ те номера мотивов, которые имеют для 

Вас значение при выборе профессии. 

Перечень  мотивов: 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются 

особенности специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 

избираемой сфере трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 

4. Влияние родителей, друзей и знакомых. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, связанным с данной сферой 



 

 

деятельности. 

7. Желание оказать помощь другим лицам. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открыть новое и 

неизведанное. 

10. Уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответствует 

Вашим способностям. 

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, 

увлекательной. 

13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести опыт работы в хозрасчетном объединении. 

17. Интерес к деловым контактам с людьми. 

18. Привлекают условия работы по профессии. 

19. Желание работать в престижном месте. 

20. Стремление к руководящей работе. 

21. Влияние средств массовой информации. 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. Привлекают внешние стороны профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 А  Б  В 

№ Ответ № Ответ № Ответ 

6  3  1    

7  4  2    

8  12  5    

9  14  10    

13  18  11    

19  21  15    

20  23  16    

22  24  17    

 

Подсчитайте сумму знаков ―+‖ в колонках А, Б, В. 

 

Расшифровка: 

Преобладание "+" в столбце : 

А - мотивы престижа профессии, желание реализовать личные устремления 

занять положение в обществе. 

Б - материальное благополучие, желание заработать большие деньги, не 

подкрепленное практическими возможностями. 

В - желание творческой работы, приносящей пользу людям, чувство личной 

ответственности. 

Учитель: Теперь вы знаете свои мотивы в выборе профессии, я 

надеюсь, они вам помогут в реализации дальнейшего выбора профессии. В 

мире существует много различных профессий. И чтобы было легче 

ориентироваться в мире профессий, профессор Е.А. Климов условно 

разделил их на 5 групп в зависимости от взаимоотношений человека и 

объекта действий (т.е. с кем или с чем работает человек определенной 

профессии.) Для того чтобы освоить определенную профессию и затем 

успешно трудиться, человек должен обладать конкретными качествами, 

отвечающими тем требованиям, которые предъявляет эта профессия к 

личности работающего. Поэтому очень важно, выбирая профессию, знать эти 



 

 

требования. А теперь проведем небольшое тестирование для  изучения 

склонностей к различным видам человеческой деятельности. 

«Определение типа будущей профессии» 

Инструкция: Прочитай данные утверждения. Если ты согласен 

с ними, то перед цифрой в таблице поставь «+», если нет, поставь перед 

цифрой «-». Если ты сомневаешься, зачеркни цифру. 

Типы профессий 
 

Утверждения для 

самооценки 

1. Природа 2.Техника 3.Знак 4. Искусство 5. Человек 

1. Легко знакомлюсь 

с людьми 

    1 

2. Охотно и подолгу могу что-

нибудь мастерить 

 1    

3. Люблю ходить в музеи, 

театры, на выставки 

   1  

4. Охотно и постоянно 

ухаживаю за растениями, 

животными 

1     

5. Охотно и подолгу могу что-

нибудь вычислять, чертить 

  1   

6. С удовольствием общаюсь 

со сверстниками или 

малышами 

    1 

7. С удовольствием ухаживаю 

за растениями и животными 

1     

8. Обычно делаю мало ошибок 

в письменных работах 

  1   

9. Мои изделия обычно 

вызывают интерес 

у товарищей, старших 

 2    



 

 

10. Люди считают, что у меня 

есть художественные 

способности 

   2  

11. Охотно читаю 

о растениях, животных 

1     

12. Принимаю участие 

в спектаклях, концертах 

   1  

13. Охотно читаю 

об устройстве механизмов, 

приборов, машин 

 1    

14. Подолгу могу разгадывать 

головоломки, задачи, ребусы 

  2   

15. Легко улаживаю 

разногласия между людьми 

    2 

16. Считают, что у меня есть 

способности к работе с 

техникой 

 2    

17.Людям нравится мое 

художественное творчество 

   2  

18. У меня есть способности 

к работе с растениями 

и животными 

2     

19. Я могу ясно излагать свои 

мысли в письменной форме 

  2   

20. Я почти никогда ни с кем 

не ссорюсь 

    1 

21. Результаты моего 

технического творчества 

одобряют незнакомые люди 

 1    

22. Без особого труда 

усваиваю иностранные языки 

  1   

23. Мне часто случается 

помогать даже незнакомым 

людям 

    2 

24. Подолгу могу заниматься 

музыкой, рисованием, читать 

книги и т.д. 

   1  



 

 

25. Могу влиять на ход 

развития растений 

и животных 

2     

26. Люблю разбираться в 

устройстве механизмов, 

приборов 

 1    

27. Мне обычно удается 

склонить людей на свою 

точку зрения 

    1 

28. Охотно наблюдаю 

за растениями или 

животными 

1     

29. Охотно читаю научно-

популярную, критическую 

литературу, публицистику 

  1   

30. Стараюсь понять секреты 

мастерства и пробую свои 

силы в живописи, музыке 

и т.п. 

   1  

Результаты      

 

Анализ результатов: По каждому столбцу подсчитай алгебраическую, 

то есть с учетом знаков, сумму, зачеркнутые цифры не считай. 

Запиши их в строку «Результаты». Наибольшая полученная сумма или 

суммы (по столбцам) указывают на наиболее подходящий для тебя тип 

профессии. Малые или отрицательные суммы указывают на типы профессий, 

которых тебе следует избегать при выборе. Максимальное число баллов 

в каждом столбце 8. 

В соответствии с данной классификацией мир современных профессий 

можно разделить на 5 основных типов:  

1. «Человек-природа» Представителей этих профессий объединяет 

одно очень важное качество — любовь к природе. Но любовь 

не созерцательная. Которой обладают практически все люди, считая природу 

наиболее благоприятной средой для отдыха, а деятельная связанная 



 

 

с познанием ее законов и применением их. Одно дело — любить животных 

и растения, играть с ними, радоваться им. И совсем другое — регулярно, 

день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь 

с личным временем и планами. Специалист должен не просто все знать 

о живых организмах, но и прогнозировать возможные изменения в них 

и принимать меры. От человека требуется инициатива и самостоятельность 

в решении конкретных задач, заботливость, терпение и дальновидность. 

Человек, работающий в сфере «человек-природа», должен быть спокойным 

и уравновешенным; 

2. «Человек-техника» Особенность технических объектов в том, что 

они, как правило, могут быть точно измерены по многим признакам. При 

их обработке, преобразовании, перемещении или оценке от работника 

требуется точность, определенность действий. Техника как предмет руда 

представляет широкие возможности для новаторства, выдумки. творчества, 

поэтому важное значение приобретает такое качество, как практическое 

мышление. Техническая фантазия, способность мысленно соединять 

и разъединять технические объекты и их части — важные условия для успеха 

в данной области. 

3. «Человек-знаковая система «Мы встречаемся со знаками 

значительно чаще, чем обычно представляем себе. Это цифры. Коды, 

условные знаки, естественные или искусственные языки, чертежи, таблицы 

формулы. В любом случае человек воспринимает знак как символ реального 

объекта или явления. Поэтому специалисту, который работает со знаками, 

важно уметь с одной стороны, абстрагироваться от реальных физических, 

химически, механических свойств предметов, а с другой — представлять 

и воспринимать характеристики реальных явлений или объектов, стоящих 

за знаками. Чтобы успешно работать в какой-нибудь профессии данного 



 

 

типа, необходимо уметь мысленно погружаться в мир, казалось бы, сухих 

обозначений и сосредотачиваться на сведениях, которые они несут в себе. 

Особые требования профессии этого типа предъявляют к вниманию. 

4. «Человек-искусство» Важнейшие требования, которые 

предъявляют профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, 

литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью 

человека — наличие способности к искусствам, творческое воображение, 

образное мышление, талант, трудолюбие. 

5. «Человек-человек» Даже выбирая профессию, не связанную 

непосредственно с общением, вы поступите правильно, если обратите 

внимание на общительность и контактность. Подумайте, куда вы обращены- 

к людям или к себе? С кем бы вы хотели общаться — с собой или с другими? 

Главное содержание труда в профессиях типа «человек-человек» сводится 

к взаимодействию между людьми. Если не наладится это взаимодействие, 

значит, не наладится и работа. Качества, необходимые для работы с людьми: 

устойчивое, хорошее настроение в процессе работы с людьми, потребность 

в общении, способность мысленно ставить себя на место другого человека, 

быстро понимать намерения, помыслы, настроение людей, умение 

разбираться в человеческих взаимоотношениях, хорошая память (умение 

держать в уме имена и особенности многих людей), умение находить общий 

язык с различными людьми, терпение и т.д. 

Учитель: Итак, разобравшись в своих способностях, интересах и 

личностных чертах, ты приступаешь к выбору уже не профессии,  а ВУЗа или 

факультета. Выясни, какие специальности и специализации соответствуют 

интересующему тебя виду деятельности. Принятие решения должно 

основываться на многих факторах уже не психологического характера: 

репутация ВУЗА и конкурс, мнение друзей, родителей, стоимость обучения. 



 

 

Не поленись и выпиши на отдельном листочке бумаги плюсы и минусы 

каждого из вариантов. Проанализируйте данные вместе с друзьями и 

родственниками. И всегда помни: окончательный выбор только за тобой, ибо 

выбирая профессию, ты выбираешь судьбу. Профессия должна приносить 

удовольствие (положительные эмоции тебе) и обеспечивать максимальную 

реализацию твоих возможностей (пользу обществу). 

     III. Заключительная часть – 3-5 мин. 

 Подведение итогов. 

 


