
Классный час по теме: «Мир профессий» 

Цели: 
1. Познакомить с особенностями некоторых профессий.  

2. Подготовить учащихся к выбору будущей профессии.  

3. Объяснить, какие факторы влияют на выбор будущей профессии.  

4. Формировать осознанность, ответственность за выбор будущей профессии.  

Ход проведения: 

Учитель:- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на тему 

―Мир профессий.  

1. В мире насчитывается около 40 тысяч разных профессий. Ежегодно 25 

миллионов человек меняют свое место работы, 12% из них возвращаются об-

ратно. 

Один добрый и мудрый писатель сказал: «Счастье — это когда утром хочется 

идти на работу, а вечером хочется идти домой». Просто, правда? Но только 

на первый взгляд. 

Вы наверняка встречали людей, которым утром не хочется идти на работу. И 

далеко не всегда это лодыри и бездельники. Они честно делают то, что от 

них требуется. Но это для них понедельник — самый тяжелый день. Это они 

радуются даже болезни: можно побыть дома и не ходить на работу. Это они 

нет-нет, да и скажут со вздохом: «Эх, скорей бы на пенсию». 

Вопрос для учащихся: Вы выбираете профессию на всю жизнь, и чтобы по-

том многие годы каждое утро хотелось идти на работу, уже сейчас нужно... 

Продолжите фразу. 

Ответ учителя, обобщение сказанному: Вы мысленно продолжили фразу: 

«...задуматься о будущем». Или: «...выбрать работу по душе». Или еще так: 

«...найти свое место в жизни». Эти слова вы уже слышали — и от мамы с па-

пой, и от учителей. Слышали так часто, что они успели поднадоесть и вызы-

вают острую аллергическую реакцию. 

Может быть, учителям иногда просто некогда подбирать другие слова, а папа 

с мамой не всегда умеют это сделать, поэтому пользуются привычными фор-

мулировками. Но признайтесь: ведь вы бунтуете всего лишь против слов, а 

сами, конечно, понимаете или хотя бы чувствуете, что смысл их раскрывать 

каждому для себя все равно придется. 

И вот тут очень важно — как раскрывать. 

Просто думать о будущем — можно и не додуматься. Или додуматься не до 

того. 

Выбрать работу по душе?  

 «А что это такое—душа?  

Найти свое место в жизни, — а это, смотря как искать. То ли побыстрей за-

нять первое попавшееся, высидеть на нем пару десятков лет, а потом горест-

но вздохнуть: «Эх, скорей бы на пенсию». То ли перебирать эти места, как 

разноцветные камешки на морском берегу: вроде все красивые, каждый по-

своему, а обсохнут — одинаково тусклые. 

Можно как будто целиком положиться на взрослых — учителей, родителей, 

воспитателей. Мол, они подумают за меня и все решат. Помощь помощью, 



советы советами, а выбор ваш должен быть глубоко осознанным и проду-

манным. 

Так как же думать, выбирать, искать? Давайте попробуем разобраться с вами, 

и, может быть, вопросы эти станут хоть немного понятнее. 

II.  Подумай и ответь, согласен ли ты с утверждениями и запиши, с какими 

ты согласен, а с какими нет: (слайд) 

 профессия выбирается раз и навсегда.  

 выбор профессии зависит от толщины кошелька.  

 нужно найти ту профессию, в которой ты будешь лучшим.  

 профессия предназначена человеку от рождения.  

 по названию вуза можно судить о том, кого он готовит.  

 профессии. Можно выбрать, опираясь на знания родителей и друзей.  

 профессию следует выбирать, уже став взрослым.  

 чтобы получить хорошее образование, нужно идти в престижный вуз.  

 если у тебя есть деньги, то профориентация не нужна.  

 психолог – не помощник в выборе профессии.  

(на самом деле все утверждения являются ложными) 

Посчитай, со сколькими заблуждениями ты согласился. 

      1-2.Ты прекрасно справляешься с проблемой выбора профессии, твой 

уровень информированности о мире профессии и том, как выбирать, почти 

равен компетентности специалиста.  

3-5. Тебе не хватает информации и уверенности в том, как выбирать профес-

сию.  

7 и больше. Попробуй честно ответить на вопрос: ― Почему мне так трудно 

взять ответственность на себя?‖ Возможно, ответив на него, ты сможешь по-

нять, как стать более самостоятельным.  

Итак, этим вопросником мы утверждаем, что выбирать профессию очень 

важное дело в жизни каждого человека. 

III.  Кто же может помочь вам в выборе профессии? Что может повлиять на 

ваш выбор? 

Конечно же вам не обойтись без необходимой информации, позволяющей 

сориентироваться в нужном направлении, - это знания об особенностях про-

фессии и личности, о потребностях нашего общества в различных видах тру-

довой деятельности, требованиях предъявляемых к работникам и. др. 

Наш помощник с помощью небольшого теста-опросника  определил у вас 

склонность к той или иной профессии. Сейчас вы познакомитесь с результа-

тами исследования и возможно это поможет вам немного определиться с вы-

бором. 

Ученица:  

Тип профессии указывает на то,  чем человеку приходится иметь дело в про-

цессе своей профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. 

Предмет труда могут быть другие люди, техника, информатика, художест-

венные произведения или природа. 

По предмету труда можно выделить пять типов профессий.  



 Предметом профессий первого типа является другие люди. Поэтому их на-

зывали профессиями типа «человек-человек». Профессиям этого типа предъ-

являют высокие требования к таким качествам работника как умение уста-

навливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние людей, 

оказывать влияние на других, проявлять выдержку, спокойствие и доброже-

лательность, речевые способности.  

 Тип «человек-техник» включают в себя профессии, связанные с созданием, 

монтажом, сборкой и наладкой технических устройство, эксплуатацией тех-

нических средств, ремонтом техники. Этот тип профессий требует от работ-

ника высокого уровня развития наглядно-образного мышления, пространст-

венных представлений, технической осведомленности и сообразительности, 

хороших двигательных навыков, ловкости.  

 Тип «человек-знаковая система» объединяет профессии, связанные с тек-

стами, с цифрами, формулами и таблицами, с чертежами, картами, схемами, 

со звуковыми сигналами. Профессии этого типа требуют от человека способ-

ности к отвлеченному мышлению, оперированию числами, длительному и 

устойчивому сосредоточению внимания, усидчивости.  

 Тип «человек художественный образ» предполагает профессии, связанные 

с созданием, проектированием, моделированием художественных произведе-

ний, с воспроизведением, изготовлением различных изделий по эскизу, об-

разцу. От человека в профессиях этого типа требуется развитый художест-

венный вкус, высокая эстетическая чувствительность, богатое и яркое вооб-

ражение.  

 Тип «человек-природа» включает профессии, связанные с изучением жи-

вой и неживой природы, с уходом за растениями и животными, с профилак-

тикой и лечением заболеваний растений и животных. Этот тип профессий 

предполагает наличие у человека хорошей наблюдательности, способности 

ориентироваться в условиях непредсказуемости и отсроченности результа-

тов, менять цели в зависимости от условий, выносливости и терпеливости к 

недостатку комфорта.  

С помощью тестирования вы определили к какому типу профессии вы 

склонны. 

Посмотрите на таблицу. С ее помощью вы можете определить в каких отрас-

лях в наибольшей мере применимы способности людей, относящихся к тому 

или иному типу профессий. 

IV. На выбор профессии очень большое влияние оказывает семья. Очень час-

то дети становятся профессиональными преемниками своих родителей. 

Мы знаем, что некоторые из вас уже определили свою дальнейшую профес-

сиональную деятельность и именно семья  оказала наибольшее влияние на 

ваш выбор. 

Выступление учащихся. 

V.  Заключение. 

Сегодня мы рассмотрели лишь малую часть тех аспектов, которые могут по-

влиять на ваш выбор. 

Выбирая профессию, необходимо учесть мнения всех сведущих по данной 

проблеме людей:  



1. Экскурсии на предприятия, в учреждения (увидеть рабочее место, условия 

труда, особенности рабочего процесса, темп работы).  

2. Опыт работающих друзей.  

3. Опыт знакомых. ( Нравится ли работа им, сколько зарабатывают)  

4. Родительский опыт (вы наблюдаете за их работой каждый день)  

5. Наблюдая за работой профессионалов. ( учителя, врачи, работники торгов-

ли, транспорта, артисты и т.д.)  

6. День открытых дверей в высших и средних специальных учебных заведе-

ниях.  

7. Собственный опыт. ( Производственная практика, занятия в кружках, чте-

ние литературы, просмотр передач)  

Мы будем продолжать на классных часах цикл бесед, которые, надеюсь по-

могут вам сделать правильный выбор. 

 И какой бы ответ ни получился в итоге, кем бы вы ни захотели стать и кем 

бы ни стали, искренне желаю, чтобы вам всегда хотелось утром идти на 

работу. 

И конечно, чтобы вечером хотелось идти домой. 

 

 

 

 

 

 


