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 Формы 

проведения 

Беседа, тестирование, рассказ учителя 

Цель  знакомство учащихся с технологией выбора профессии 

Задачи -расширить знания учащихся 8 класса об особенностях своей 

личности, 

 -кругозор для более глубокого понимания сути 

профессиональной деятельности 

-посмотреть на выбор профессии нетрадиционно, с «другого 

ракурса», что, возможно, поможет кому-то из них глубже понять 

себя, по-другому оценить свои возможности, правильно сделать 

один из главнейших выборов в жизни – выбор профессии. 

Методы и формы   Словесные и наглядные, частично-поисковые, мотивации и 

стимулирования; рефлексии. 

Оборудование Мультимедийный проектор, компьютер, доска   

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

Презентация по теме классного часа, индивидуальные листы для 

тестирования 

Основные понятия  Профессия, наука, анкетирования, праворукие, леворукие 

 

Ход мероприятия. 

Здравствуйте.   Сегодня я постараюсь помочь вам определиться с выбор профессии, а 

именно направления.  Я предлагаю послушать внимательно нашего президента. Что он 

сказал бы, если бы сегодня присутствовал на нашем занятии. 

Перед вами лежат листы с вопросами. Ответьте, пожалуйста, на первый вопрос: «Кто 

я?». Записали? А теперь на второй вопрос «Кем я себя вижу в будущем?» Не 

задумывайтесь над вопросом, пишите первое, что пришло на ум. (ученики отвечают на 

вопросы). Как вы думаете, что такое профессия? 

Профессия -  Специальность – Квалификация – Должность 



 

Давайте внимательно разберемся на примерах: 

1. Слайд со строителем 

2. Слайд с директором 

3. Слайд с президентом 

Я предлагаю начать свое определения с очень простого тестирования.  Пройдя этот 

тест, вы узнаете, какая из сфер деятельности больше привлекает лично вас, от этого 

будет зависеть выбор вами профессии, самореализация себя и достижение успехов на 

дальнейших этапах вашей жизни.  

 Вы должны в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только 

один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак « + ».  

 «Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить любую 

работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы 

предпочли?» (ученики выполняют тест). 

А теперь давайте проверим результаты по ключу от теста. 

Тип профессии по 

предмету труда. 

Гностические 

(распознать, 

определить). 

Преобразующие 

(обработать, 

обслужить). 

Изыскательские 

(изобрести, 

придумать). 

Человек - природа. Ботаник Ветеринар. Биоинженер. 

Человек - техника. 
Наладчик станков с 

ЧПУ. 
Водитель, слесарь. 

Изобретатель, 

Инженер. 

Человек - знаковая 

система. 
Графолог. 

Архивариус, 

библиотекарь. 
Программист. 

Человек -

художественный 

Литературный 

критик. 
Актёр. Художник, дизайнер. 



образ. 

Человек - человек. Психолог. Учитель, врач. Режиссёр. 

 

"Ч Е Л О В Е К - П Р И Р О Д А"  

Профессии: семеновод, мастер-животновод, зоотехник, агроном, кинолог, лаборант 

химико-бактериологического анализа и др.  

Среди профессий типа "человек -природа" можно выделить профессии, предмет труда 

которых: растительные организмы, животные организмы, микроорганизмы.  

Это профессии, связанные с сельсkим хозяйством, пищевой промышленностью, 

медициной и научными исследованиями (биология, география). Как ни странно, 

определeнный интерес к природе (хотя, конечно, не основной) должны иметь 

психолог, менеджер по туризму и гостиничному бизнесу... 

"Ч Е Л О B Е К - Т Е Х Н И К А"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -технические объекты (машины, механизмы), 

материалы, виды энергии.  

Профессии: проходчик, столяр, техник-металлург, инженер-механик, архитектор, 

электромонтажник, радиомеханик, строитель, сборщик компьютеров, специалист по 

телекоммуникациям и др.  

Конечно, труд работников здесь направлен не только на технику, но все же ведущий 

предмет профессионального внимания - область технических объектов и их свойств.  

Среди профессий типа "человек-техника" можно выделить:  

• профессии по добыче, обработке грунтов, горных пород;  

• профессии по обработке и использованию неметаллических промышленных 

материалов, изделий, полуфабрикатов.  

• профессии по производству и обработки металла, механической сборки, монтажу 

машин, приборов;  

• профессии по ремонту, наладке, обслуживанию технологических машин, 

установок, транспортных средств;  

• профессии по монтажу, ремонту зданий, сооружений, конструкций;  

• профессии по сборке, монтажу электрооборудования, приборов, аппаратов;  

• профессии по ремонту, наладке, обслуживанию электрооборудования, приборов, 

аппаратов;  

• профессии, связанные с применением подъемных, транспортных средств, 

управление ими;  

• профессии по переработке продуктов сельского хозяйства. 

"Ч Е Л О В Е К - Ч Е Л О В Е К"  

Здесь главный, ведущий предмет труда - люди.  

Профессии: врач, учитель, психолог, парикмахер, экскурсовод, менеджер, 

руководитель художественного коллектива и др.  

Среди этого типа профессий можно выделить:  

• профессии, связанные с обучением и воспитанием людей, организацией детских 

коллективов;  

• профессии, связанные с управлением производством, руководством людьми, 

коллективами;  



• профессии, связанные с бытовым, торговым обслуживанием;  

• профессии, связанные с информационным обслуживанием;  

• профессии, связанные с информационно-художественным обслуживанием людей и 

руководством художественными коллективами;  

• профессии, связанные с медицинским обслуживанием.  

Для успешного труда по профессиям этого типа нужно научиться устанавливать и 

поддерживать контакты с людьми, понимать людей, разбираться в их особенностях, а 

также овладеть знаниями в соответствующей области производства, науки, искусства. 

"Ч Е Л О В Е К - З Н А К О В Ы Е С И С Т Е М Ы"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -условные знаки, цифры, коды, естественные 

или искусственные языки.  

Профессии: переводчик, чертежник, инженер, топограф, секретарь-машинистка, 

программист и др.  

Профессии типа "человек - знаковые системы" включают:  

• профессии, связанные с оформлением документов, делопроизводством, анализом 

текстов или их преобразованием, перекодированием,  

• профессии, предметом труда в которых являются числа, количественные 

соотношения,  

• профессии, связанные с обработкой информации в виде системы условных знаков, 

схематических изображений объектов.  

Чтобы успешно работать по профессии, нужны особые способности мысленно 

погружаться в мир, казалось бы, сухих обозначений, отвлекаться от собственно 

предметных свойств окружающего мира и сосредотачиваться на сведениях, которые 

несут в себе те или иные знаки. При обработке информации в виде условных знаков 

возникают задачи контроля, проверки, учета, обработки сведений, а также создания 

новых знаков, знаковых систем. 

"Ч Е Л О В Е К - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й О Б Р А З"  

Здесь главный, ведущий предмет труда -художественный образ, способы его 

построения.  

Профессии: артист, художник, музыкант, дизайнер, резчик по камню, литературный 

работник.  

Профессии типа "человек -художественный образ" включают:  

• профессии, связанные с изобразительной деятельностью,  

• профессии, связанные с музыкальной деятельностью,  

• профессии, связанные с литературно-художественной деятельностью,  

• профессии, связанные с актерско-сценической деятельностью.  

Одна из особенностей профессий типа "человек -художественный образ" состоит в 

том, что значительная доля трудовых затрат остается скрытой от стороннего 

наблюдателя. Более того, нередко прилагаются специальные усилия для создания 

эффекта легкости, непринужденности конечного результата труда. 

Выбор профессии зависит прежде всего от головного мозга. Поднимите правую руку 

те, кто считает себя правшой, левую – левшой. А есть среди вас такие, которые 

одинаково умеют управлять обеими руками? Посмотрите внимательно на экран. 

 

 



 

 

Как выдумаете какое полушарие более активнее у правшей? Давайте посмотрим 

следующий рисунок. 



 

 

Для определения доминирующего полушария головного мозга необходимо провести 

ряд тестов. Готовы? Тогда внимательно слушаем меня и выполняем тесты (ученики 

под руководством учителя выполняют тесты из презентации). Запишите какое 

полушарие у вас доминирует. Давайте еще раз посмотрим рисунок за что отвечает 

каждое полушарие. 

В мире больше правшей, чем левшей. Левшам, считается, определится в выборе легче: 

1. Музыканты и художники: левши как правило, имеют преимущество, когда дело 

доходит до творчества, подтверждение тому чрезмерное количество левшей среди 

художников, композиторов, скульпторов и в других видах искусства. Имена известных 

левшей художников и музыкантов Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Джими 

Хендрикс и Пол Маккартни. 

   2. Спортсмены: левши как правило преуспевают в спорте благодаря своей хорошей 

пространственной ориентации, быстрой реакции, из-за этого правши не могут 

победить их. Среди известных спортсменов левшей Ларри Берд, Билл Рассел, и Кен 

Гриффи. 



   3. Программисты / веб-разработчики: левши, как правило, преуспевают в предметах, 

связанных с информационными технологиями. Они имеют свои преимущества, в 

проектировании, структурировании, анализе и мышлении в 3D. Кроме того, левши, как 

правило, лучше приспосабливаются, а это крайне необходимо в мире компьютерных 

программ. 

   4. Дизайнеры: будь то графика, мода, интернет, или что-нибудь ещё, похоже, левши 

имеют преимущество, когда речь заходит о дизайне. Главное, что они образно мыслят, 

лучше работают с объёмами, и превосходно решают проблемы своим, новым 

способом. 

   5. Писатели: и в этом случае творческий потенциал и воображение, помогут левше 

стать очень успешным писателем. Джоан Роулинг, Марк Твен, Герберт Уэллс, все они 

написали свои книги левой рукой. 

   6. Преподаватели иностранных языков: почти у всех правшей, речевые функции 

поддерживаются одним полушарием мозга, обычно левым. В то время как у каждого 

седьмого левши за речь отвечают оба полушария головного мозга, скорее всего, 

потому, что постоянно используя левую руку они стимулирует развитие правого 

полушария. Это помогает левше лучше преподавать язык и говорить на нём, по этой 

же причине среди левшей много успешных политиков. 

   7. Ученые: левшей непропорционально много среди ученых. Они получили 

несколько нобелевских премий, скорее всего, благодаря их склонности думать не 

стандартно и давать нетрадиционные ответы. Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн 

были левшами. 

   8. Режиссеры: есть множество фантастических левшей режиссеров, таких как 

Джеймс Камерон, Спайк Ли и Ридли Скотт. Левши пользуются преимуществом в 

области визуального мышления и творчества, и мы уверены, что Джеймс Камерон 

обладает хорошим трёхмерным воображением иначе его последний фильм Аватар не 

имел бы успеха. Левши так же добиваются результатов в других профессиях, 

связанных с кино. 

   9. Политики: левши также получают преимущество, когда речь заходит о политике. 

Многие мировые лидеры и политики были левшами в том числе Юлий Цезарь, 

Махатма Ганди, Адольф Гитлер, и много президентов США. Это, вероятно, потому 

что левши, как правило, показывают лучшие лидерские качества, думают быстрее, и 

хорошо адаптируются. Кроме того, как упоминалось выше, левши часто обладают 

превосходными речевыми навыками. 

   10. Президенты!: это конечно же самая трудная работа на земле, левши составляют 

очень большую долю среди президентов США, особенно в последние годы. 

Восемьдесят процентов (да 80%!) президентов в США за последние 30 лет были 

левшами. Все президенты после Рональда Рэйгена, кроме Джорджа Буша младшего, 

были левшами, и сейчас в США президент Барак Обама и сенатор Джон Маккейн 

левши. 



У правшей выбор огромный. Кем вы станете зависит только от вас.  

  Кем быть, какую профессию выбрать – ваше решение. Может быть вам пригодятся 

мои советы и тесты.  Знаменитый актер Юрий Никулин говорил: «Счастье - это когда 

утром с радостью идёшь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой». 

А великий французский мыслитель говорил, что «работа избавляет нас от трёх 

великих зол: скуки, порока и нужды.» Удачи вам и спасибо за внимание. 

 

 

  


