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КЛАССНЫЙ ЧАС  

«ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ» 

 

Цель: дать учащимся представления о профессиях, помочь выявить 

способности к определѐнному виду деятельности. 

Эпиграфы: 

«Истинное сокровище для людей - умение трудиться» (Эзоп) 

«Будем трудиться, потому что труд это отец удовольствия» (Стендаль) 

«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто смолоду понял, 

что хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу, потому 

что в нужный день и час у него найдѐтся воля его выполнить и силы для 

этого» (Жюль Верн) 

 

Вступительное слово учителя 

 

Два мира есть у человека,  

Один, который нас творил,  

Другой — который мы от века  

Творим по мере наших сил...  

(И. Заболоцкий) 

 

Ребята, сегодня на часе общения поговорим о том мире, который вы 

сейчас творите. И главное место в этом мире будет занимать ваша 

профессия. 

 

В вашей жизни наступает момент, когда перед каждым встает извечный 

вопрос: "Кем быть?" Кому-то подскажут путь родители, кому-то хочется 

быть похожим на человека, находящегося рядом, а кто-то самостоятельно 

выберет себе профессию по душе: 

Ведь все работы хороши — выбирай на вкус. 

 

В мире существует более 10 тысяч профессий. Как найти среди них свою?  

 

Но сначала, давайте определим, что означают слова «профессия», 

«специальность» и «должность». 

 

Рассмотрим несколько определений этих понятий. 

 

ПРОФЕССИЯ  
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- вид трудовой деятельности, являющийся источником существования и 

требующий определенной квалификации. (Словарь по профориентации и 

психологической поддержке) 

 

- (лат. professio - от profiteor - объявляю своим делом), родтрудовой 

деятельности, требующий определенной подготовки и 

являющийсяобычно источником существования. (Большой 

Энциклопедический Словарь) 

- (profession) - какая-либо профессиональная группа среднего класса, 

характеризуемая требованиями высокого уровня технических и 

интеллектуальных знаний, а также опыта. (Большой толковый 

социологический словарь) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

- отрасль производства, науки, техники, искусства и т. п. как область 

чьей-либо деятельности, работы или учебы. (Большой словарь по 

социологии)  

- (от лат. species - род - вид), вид занятия в рамках одной профессии 

(напр., специальность врача - хирург, терапевт и т. д.). 

(Энциклопедический словарь)  

- отдельная, обособленная отрасль науки, техники, мастерства, 

искусства. (Толковый словарь русского языка Ушакова)  

 

ДОЛЖНОСТЬ 

- служебное место в учреждении или предприятии, связанное с 

исполнением определенных обязанностей. (Толковый словарь русского 

языка Ушакова)  

- функциональные обязанности работника на каждом рабочем месте. 

(Словарь по профориентации и психологической поддержке)  

- служебная обязанность, служебное место. (Словарь Ожегова)  

 

Итак, мы определились, что такое профессия, специальность и 

должность. 

 

А сейчас, ребята, я слово передаю психологу Елене Викторовне. 

 

(ИГРА) Найди профессии: 

 

В наше время популярными стали такие профессии как: 

Имиджмейкер – помогает создать образ преуспевающего человека. 
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Маркетолог – (буквально «изучающий рынок») проводит маркетинговые 

исследования по предложениям и спросу на определенную продукцию. 

Бренд-менеджер – (бренд от англ. – клеймо) основной носитель и 

реализатор идеи бренда. 

Логистик (логист) – (от греч. «искусство вычислять, рассуждать») от 

них зависит финансовое благополучие многих компаний. Они экономят 

деньги, а не зарабатывать их. 

Медиапленнер – специалист рекламного агенства, отвечает за выбор 

подходящих средств массовой информации для размещения рекламных 

материалов. 

Мерчендайзер – специалист, который выигрышно представляет товары 

своей фирмы. 

 

Но как бы не называлась профессия, ценят всѐ-таки человека 

профессионала. Людей разных профессий даже описывают в литературе, 

изображают в живописи. 

 

Презентация 

(О.Ходарева) 

Нужные работники –  

Столяры и плотники! 

 

Столяру хорошо, 

А инженеру – лучше… 

 

… Я б детей лечить пошел, 

Пусть меня научат… 

 

… Я б в шоферы пошел, 

Пусть меня научат… 

 

Я бы в летчики пошел, 

Пусть меня научат. 

 

Это – рабочий. 

Рабочий  - тот, кто работать охочий. 

 

…Разве плохо быть портнихой… 

 

А. Герасимов. Портрет балерины О. В. Лепешинской 
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И. Грабарь. Автопортрет 

 

Ю. Пименов. Новая Москва 

 

А. Дейнека. Маяковский в мастерской РОСТА. 1941 г. 

Таким образом, человек – профессионал всегда был и остается уважаемой 

личностью. Но как же определить свои склонности к той или иной 

профессии. 

 

Сейчас наши ребята расскажут об основных типах профессиональной 

деятельности человека.  

 

(А.Андреев, К. Исаков) 

 

Во многих станах пытались и пытаются создать классификацию 

профессий. В нашей стране принято делить все профессии на 5 основных 

типа: 

 

I.Человек-природа. Этот тип объединяет профессии, представители 

которых имеют дело с объектами, явлениями и процессами живой и 

неживой природы (ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, механизатор, 

тракторист). Для них характерен общий предмет труда - животные и 

растения, почва и воздушная среда - природа. 

 

2. Человек-техника. Это могут быть пилоты, водители, матросы, 

электромонтѐры, слесари и т.д., использующие технические устройства. 

 

3. Человек-человек. Тут для специалиста предметом труда является 

другой человек, а характерной чертой деятельности - необходимость 

воздействия на других людей. К такому типу профессий относятся 

учитель, врач, журналист и продавец. 

 

4. Человек-знаковая система. Люди, выбравшие этот тип 

профессиональной деятельности, должны уметь оперировать 

абстрактными понятиями, иметь широкий кругозор. Это бухгалтеры, 

учѐные, операторы ЭВМ, люди, работающие в лабораториях, научных 

центрах. 

 

5. Человек-художественный образ. Людей этого типы отличает наличие 

живого образного мышления, художественная фантазия, талант. 
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А сейчас давайте проведѐм деловую игру и узнаем, к какому типу 

профессии вы склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан. 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

(Е.В.Колесникова) 

 

Пока Елена Викторовна подводит итоги, я назову профессии, которые вы 

указали в своих сочинениях «Кем я хочу стать», а вы сможете сравнить 

совпадают ли ваши мечты с рекомендациями и выводами психолога. 

 

Заключительное слово учителя 

 

Ребята, сегодня мы окунулись в мир профессий. Мы еще продолжим 

работу по профориентации. Я желаю вам сделать правильный выбор, 

чтобы работа приносила радость и удовлетворение, от вас зависит 

будущее нашей страны. У вас есть еще 2 года, чтобы подготовиться к 

получению будущей профессии. А я дарю вам небольшой словарик 

основных понятий, связанных с профессией. 

 

Евгений Евтушенко  

          С. Преображенскому 

 

(Л.Нестерова, Н.Стрелец) 

 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

и нет планет, похожих на нее. 

 

А если кто-то незаметно жил 

и с этой незаметностью дружил, 

он интересен был среди людей 

самой неинтересностью своей. 

 

У каждого — свой тайный личный мир. 

Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час, 

но это все неведомо для нас. 

 

И если умирает человек, 

с ним умирает первый его снег, 
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и первый поцелуй, и первый бой... 

Все это забирает он с собой. 

 

Да, остаются книги и мосты, 

машины и художников холсты, 

да, многому остаться суждено, 

но что-то ведь уходит все равно! 

 

Таков закон безжалостной игры. 

Не люди умирают, а миры. 

Людей мы помним, грешных и земных. 

А что мы знали, в сущности, о них? 

 

Что знаем мы про братьев, про друзей, 

что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 

мы, зная все, не знаем ничего. 

 

Уходят люди... Их не возвратить. 

Их тайные миры не возродить. 

И каждый раз мне хочется опять 

от этой невозвратности кричать. 

 

=============================================== 
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Приложение 1  

 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ — это определение человеком своего места в 

профессиональном мире.  

 

ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ - подвести учащегося к взвешенному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, 

сфор¬мировать психологическую готовность к профессиональному 

самоопределению.  

 

ПСИХОЛОГ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ - специалист, обучающий 

школьников самостоятельному планированию профессионального пути.  

 

ПРОФЕССИЯ — это род трудовой деятельности, требующий 

определенной подготовки и являющийся обычно источником 

существования.  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — это вид занятия в рамках одной профессии.  

 

КВАЛИФИКАЦИЯ - это:  

1) профессия, специальность;  

2) степень годности к какому-либо виду труда, уровень 

подготовленности.  

 

ДОЛЖНОСТЬ — это служебная обязанность, служебное место. Это круг 

действий, возложенных на определенного человека и безусловных для 

выполнения.  

 

ВАКАНСИЯ — незамещенная, незанятая должность в учреждении, 

учебном заведении; свободное место в учебном заведении для учащегося.  

 

КАРЬЕРА - это:  

1) достижение наивысших результатов;  

2) род занятий;  

3) продвижение по служебной лестнице.  

 

ПРИЗВАНИЕ—наивысшая степень взаимосоответствия конкретного 

человека и его работы. 


