
" В мире современных профессий " 

 Цель: активизация процесса профессионального самоопределения, расширение 

представлений о различных сферах труда, мире профессий. 

 Задачи: 

1) расширение представлений учащихся о мире профессий; 

2) формирование положительное отношение к осознанному, профессиональному выбору;  

3) развитие коммуникативных навыков. 

 Ход мероприятия  

 Здравствуйте ребята сегодня у нас с вами запланировано внеклассное мероприятие 

"В мире современных профессий".   

Существуют моменты, когда каждый человек должен сделать выбор, который будет 

повлияет на жизнь. От выбора профессии зависит ваше успешное будущее, статус в 

обществе, личная удовлетворённость своей деятельностью, материальное положение.  

 Сегодня в мире более 50 тысяч профессий.  

 Ежегодно появляется до 500 новых профессий.  

 Некоторые существуют лишь 5 -15 лет. Так к ушедшим в прошлое можно отнести 

такие профессии как кучер, купец, трубочист.  

 За последнее время появилось много новых профессий. Сейчас мы узнаем знаете 

ли вы их? 

1. Логист – 

Логист – специалист по организации транспортировки продукции. Профессия 

приобретает все больший спрос, для ее получения необходимы экономическое 

образование и курсы специализации. 

2. Веб-мастер – 

Веб-мастер – разрабатывает проекты сайтов. В настоящее время наблюдается пик 

востребованности профессии. Спрос со временем упадет, но веб-мастер может легко 

переквалифицироваться в специалиста по информационным технологиям. Для этого 

важно иметь фундаментальное техническое образование. 

3. Маркетолог – 

Маркетолог – тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию постоянно высокий. Приоритет 

имеют те, кто обладает способностью к анализу и письменному изложению его 

результатов. Наиболее желательно иметь одновременно экономическое и инженерно – 

техническое образование. 

4. РR-агент – 

РR-агент – специалист по связям с общественностью. Необходимо гуманитарное 

образование. В странах СНГ эта профессия часто называется «пресс – секретарь» и 

пользуется неизменным спросом как на предприятиях, так и в различных общественно – 

политических объединениях. 

5. Имиджмейкер – 

Имиджмейкер – специалист по созданию имиджа – образа личности. Человеку, 

заботящемуся о своем имидже, важно помнить, что эффект приятного впечатления 

создают не только модная прическа и дорогая одежда, но и внутреннее содержание 

личности, которое внешне незаметно, но хорошо улавливается другими людьми. 

Имиджмейкер умеет увидеть в человеке положительные качества и создать вокруг него 

ауру внимания, научить искусству самопрезентации. 

6. Менеджер по рекламе –  

Менеджер по рекламе – это специалист, который принимает определённые действия по 

продвижению на рынок марки товара, услуги или идеи. 

7.  Аудитор -  

Аудитор — это специалист, который занимается проверкой финансовой и налоговой 

отчетности компаний, оценивает финансовою эффективность ее работы и дает 



руководству рекомендации и консультации по исправлению выявленных ошибок. 

8. Менеджер -  

Менеджер – это специалист по управлению производственным процессом, участвующий в 

разработке стратегии развития компании. 

  Как вы считаете, какие факторы влияют на выбор профессии? 

1. Способности человека. 

2. Мнение родителей. 

3. Престиж профессии. 

4. Будущая ЗП. 

5. Востребованность профессии.  

 Выбор профессии состоит из 3-х составляющих: 

1. ХОЧУ – личные цели, интересы, потребности. 

2. МОГУ – учет своих возможностей, способностей, состояния здоровья. 

3. НАДО – потребности рынка труда. 

Задача. Мальчик Игорь очень любит спорт, следит за новостями спорта, занимается в 

различных секциях и хочет поступать в ВУЗ на учителя физкультуры, но родители Игоря 

против т.к. считают, что он должен идти по их стопам и стать инженером. Вопрос как 

поступить Игорю в сложившейся ситуации?   

 Все профессии можно разделить по предмету труда: 

* «Человек-человек»; 

* «Человек-техника»; 

* «Человек - знаковая система»; 

* «Человек - художественный образ»; 

* «Человек-природа». 

 

1. К типу профессий «Человек - человек» (предмет труда – другие люди) относятся 

профессии, связанные с медицинским обслуживанием (врач, медсестра, санитар), 

обучением и воспитанием (воспитатель детского сада, педагог дополнительного 

образования, учитель, преподаватель, тренер и т.д.), сервисом и бытовым обслуживанием 

(продавец, официант, администратор, портье, экскурсовод и др.), правовой защитой 

(адвокат, участковый инспектор, нотариус и т.д.). Важными качествами для 

представителей этого типа профессий являются умение устанавливать контакт, умение 

ясно излагать свои мысли, умение слушать, эмоциональная устойчивость, 

доброжелательность. 

2. Тип профессий «Человек - техника» включает в себя профессии, связанные с 

созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств (каменщик, монтажник, 

сварщик, инженер-конструктор), эксплуатацией технических средств (водитель, 

верстальщик, крановщик, токарь), ремонтом техники (механик, электромонтер по ремонту 

оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, наладчик). Этот тип профессий требует 

от людей, занимающихся ими, высокого уровня развития наглядно-образного мышления, 

пространственных представлений, технической осведомленности. Многие профессии 

подразумевают преимущественно физический труд и требуют физической силы и 

выносливости. 

3. Тип профессий «Человек – знаковая система» объединяет профессии, связанные 

с текстами (корректор, переводчик), с цифрами, формулами, таблицами (программист, 

экономист, бухгалтер, кассир), с чертежами, картами, схемами (штурман, чертежник), со 

звуковыми сигналами (радист, оператор coll-центра). Профессии этого типа требуют от 

человека усидчивости, высокого уровня концентрации внимания. 

4. К типу профессий «Человек - художественный образ» можно отнести профессии, 

связанные с созданием (проектированием, моделированием) различных художественных 

произведений (дизайнер, модельер, композитор, художник, режиссер, писатель, 

журналист), с воспроизведением, изготовлением различных изделий по существующему 



эскизу, образцу, модели (ювелир, портной, реставратор, актер). Представителям 

профессий этого типа требуется богатое воображение, развитый художественный вкус. 

5. К типу профессий «Человек-природа» относят профессии, связанные с 

изучением живой и неживой природы (микробиолог, геолог, агроном), с уходом за 

растениями и животными (лесовод, овощевод, фермер, зоотехник), с профилактикой и 

лечением заболеваний растений и животных (ветеринар). Профессии этого типа требуют 

от специалистов наблюдательности, терпеливости, выносливости, способности работать в 

условиях недостатка комфорта. 

 

«Карточки» В карточках есть профессии и типы профессий, ваша задача 

определить к какому типу относиться профессия.  

 

 

«Блиц-опрос». Сейчас я вам буду задавать вопросы, связанные с различными 

профессиями, где будут варианты ответов, ваша задача выбрать правильный вариант 

ответа.  

1. Где работает крупье? 

А) на конюшне; 

Б) на мельнице; 

В) на бирже; 

Г) в казино. 
 

2. Где работает брокер? 

А) в банке; 

Б) на бирже; 

В)на базаре; 

Г)на ипподроме. 

 

3. Представители какой профессии в средние века успешно заменяли врачей? 

А) кузнецы; 

Б) алхимики; 

В) цирюльники; 

Г)  портные. 

4. С представителями какой уважаемой профессии сравнивают грязнулю? 

А) с шахтером; 

Б) с трубочистом; 
В) с нефтяником; 

Г) с пожарным. 

 

5. Кто надевает во время работы самый дорогой в мире костюм? 

А) летчик; 

1. Лётчик 

? 

I «Человек - природа» 

2. Врач 

3. Бухгалтер II «Человек - техника» 

4. Водитель 

5. Музыкант III «Человек - человек» 

6. Дизайнер 

7. Овцевод IV «Человек - знаковая система » 

8. Учитель 

9. Ученый V «Человек - художественный 

образ» 10. Ветеринар 

Ответ  1 - 2 -  3 - 4 -  5 -  6 - 7 -  8 -  9 - 10 -  



Б) автогонщик; 

В) аквалангист; 

Г) космонавт. 

  (Цена костюма космонавта - около 9 миллионов долларов.)  

 

6. Как называется артист кукольного театра, из-за ширмы управляющий куклами при 

помощи тростей, нитей, специальных перчаток? 

А) кукловод; 

Б) марионетка; 

В) перчаточник; 

Г)поводырь.  

 

7. Как называют семью тружеников, передающую из поколения в поколение профессию, 

мастерство и трудовые традиции? 

А) династия; 

Б) фракция; 

В) партия; 

Г) колония. 

 

8. Что делает визажист? 

А) визы; 

Б) макияж; 
В) пластические операции; 

Г) художественные фотографии. 

 

9. Что делает маркетолог? 

А) работает на рынке ценных бумаг; 

Б) изучает рынок; 
В) изучает товарные марки и бренды; 

Г)собирает почтовые марки. 

 

10. Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную силу? 

А) адвокат; 

Б) нотариус; 

В) прокурор; 

Г) арбитр. 

 

11. Кто осуществляет в суде защиту подсудимого? 

А) адвокат; 
Б) прокурор; 

В) следователь; 

Г) судья. 

 

12.  Кто из перечисленных лиц работает в аптеке? 

А) провизор; 

Б) прозектор; 

В) проректор; 

Г) продюсер. 

 

Редкие профессии.  

1. Титестер - дегустатор чая. По вкусу, запаху, виду этот специалист может 

определить сорт чая, место, где его вырастили, сезон сбора, способ хранения и 



переработки. Титестер обладает особым талантом - исключительно тонким обонянием. А 

еще титестеры должны от многого отказаться: не есть жареного, копченого, не 

употреблять специй, не пить, не курить, не пользоваться парфюмерией. Титестеры 

страшно боятся насморка. 

2. Еще одна редкая профессия - постижёр. Это специалист по изготовлению 

париков, усов, бород и бакенбардов. Эта профессия тесно связана с творчеством - в театре 

постижер не просто делает парик, а создает образ. Часто в театре постижеры - это еще и 

гримеры, художники, создающие внешний облик героев. Для этой профессии требуется 

завидное терпение и усидчивость, потому что приходится специальным крючком вплетать 

в основу волосок к волоску. Профессия постижера является довольно редкой, но сейчас 

она все больше и больше востребована в связи с развитием рекламы и шоу-бизнеса. 

3. Создатели рекламных роликов знают, что самая дефицитная профессия - это 

мастера спецэффектов. Эти мастера придумывают эффекты, которые заменяют настоящие 

продукты. 

Газированные напитки, йогурты, шоколад, прозрачное пиво с шариками воздуха - 

все, что вы видите на рекламе, - это не настоящие продукты, а их заменители. В роли пива 

на экране часто выступает бензин, или масло, или другая жидкость. Чтобы пельмени на 

экране красиво падали в кипяток, они должны быть пластиковыми, а вода холодной. 

Видимость кипения создают сразу два устройства: компрессор, наподобие тех, что 

используются в аквариумах, и специальный моторчик, заставляющий воду бурлить. 

Потом все изображение корректируется на компьютере. Такие эффекты стоят очень 

дорого. И специалисты оплачиваются соответственно. 

 



Тест «Ты и твоя профессия» 

 

А сейчас вы узнаете, к какому типу профессий у вас есть наклонности, а какие профессии 

вам не очень подходят. Предлагаем вам небольшой тест на профессиональную 

ориентацию. В нашем тесте всего 5 вопросов. Пожалуйста, запишите в столбик числа от 1 

до 5. Рядом вы будете писать варианты ответов: а), б) или в). 

1. Новогодняя ночь для вас - лучшее время, чтобы: 

а) выспаться; 

б) посмотреть телевизор вместе с семьей; 

в) оказаться в кругу друзей. 

2. Из трех подарков вы предпочли бы: 

а) удочку, набор для вышивания; 

б) коньки или лыжи; 

в) турпутевку или билет на интересное представление. 

 

3. Отправляться в путешествие лучше всего: 

а) в одиночку; 

б) с семьей или друзьями; 

в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей. 

 

4. Если бы вы оказались в одиночестве на острове или в лесу, то: 

а) почувствовали бы полную свободу; 

б) занялись бы поиском выхода или каким-нибудь делом; 

в) ощутили бы тоску, неприкаянность, страх. 

 

5. В свое свободное время вы любите: 

а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить   рыбу, мечтать; 

б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьем или вязанием, ходить в 

походы, разговаривать по телефону, смотреть телевизор; 

в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в спектаклях 

и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в кино. 

 

Посчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на вопросы с 

буквой «а» оцениваются 1 баллом, «б» - 2 балла, «в» - 3 балла. 

Те, кто набрал от 5 до 8 баллов, как правило, люди малообщительные, 

стеснительные, замкнутые. Они не любят шумных, незнакомых компаний, встречи с 

незнакомыми людьми им доставляют беспокойство. Это значит, что им не очень подходят 

профессии, которые требуют активного общения (продавец, учитель, журналист и 

психолог). Зато они будут хорошо себя чувствовать в научной лаборатории или на 

собственной ферме, в питомнике, лесничестве, охотохозяйстве. Таким людям подойдет 

работа программиста, слесаря или токаря, профессия бухгалтера, оператора ЭВМ. 

 

Кто набрал от 9 до 12 очков, наоборот, очень общительны и чувствуют себя 

прекрасно в любой компании. Они не боятся новых знакомств, легко сходятся с людьми. 

Но они могут обходиться длительное время и без общения. Таким подойдут любые 

профессии. 

У кого оказалось от 13 до 15 очков, тоже люди общительные, но они не могут 

долго оставаться в одиночестве в них слишком много энергии и силы. Таким людям 

лучше выбирать профессию, которая будет связана с большими коллективами людей, с 

активным общением: агента по рекламе, коммерческого директора, продавца, дилера, 

учителя, брокера или тренера. 
 


