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Тема урока: «Классификация профессий» 

Цель: 1. Сформировать представление учащихся об основных психологических признаках 

               профессиональной деятельности как обобщенных качествах характеризующих  

               виды профессионального труда. 

           2. Ознакомить учащихся с классификацией профессий Е.А.Климова. 

           3. Определить  профессиональные интересы учащихся по методике ДДО  

              (дифференциально-диагностический опросник). 

Тип урока: комбинированный. 

Оснащение: компьютер, презентация «Классификация профессий»,  методика ДДО-20,  

            игра «Аукцион». 

Методы: Беседа, психологическая диагностика, средства наглядности, практическая  

                работа. 

 

ХОД УРОКА: 

I. Организационный момент. 

Приветствие учителя и учащихся. Проверка явки учащихся на урок. 

II. Сообщение темы и цели урока. 

Сегодня мы начинаем изучать второй раздел блока «Профессиональное 

самоопределение». Он называется «Мир профессий». Мы будем говорить о профессиях, о 

том, подходят ли они вам, и о том, подходите ли вы к этим профессиям. 

Тема урока «Классификация профессий» 

Цель урока:  научиться классифицировать профессии и  определить свои 

профессиональные интересы. 

III. Изложение нового материала. 

(Для создания мотивации к изучению данной темы учащимся предлагается ряд вопросов, 

обсуждение которых подведет учащихся к осознанию многообразия мира профессий и 

выводу о необходимости классификации профессий). 

- Как вы думаете, сколько всего профессий насчитывается в мире? 

- Как долго живут профессии? 



(Учитель подчеркивает, что для того, чтобы выбрать верную дорогу в поисках своего 

призвания, необходимо научиться ориентироваться в мире профессий). 

- Что же нам поможет в этой ориентации? (Классификация) 

- Дайте определение понятию «Классификация» 

Классификация – это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на 

разновидности по каким-то важным признакам. 

- Сгруппируйте по признакам профессии: дрессировщик, врач, композитор, программист, 

бухгалтер, дизайнер, лесник, инженер, агроном, юрист, телемастер. (Учащиеся 

самостоятельно группируют профессии). 

- На сколько групп вы распределили профессии? 

- По каким признакам? 

- В чем испытывали затруднения при классификации? 

- Как вы понимаете «Классификацию профессий». Дайте определение. 

Классификация профессий – объединение различных или сходных профессий в 

различные группы по каким-либо признакам. 

         В основу классификации профессий могут быть положены разные признаки. 

Распределить профессии   можно по первой букве их названия. Так же, как составлены 

словари. Правда пользоваться такой классификацией для выбора профессии не совсем 

удобно: ведь, чтобы выбрать профессию, надо знать ее название. Но в том-то и дело, что 

выбирающему оно часто неизвестно. 

        Расположить профессии можно и по принадлежности к отрасли народного хозяйства. 

Такая классификация удобна для руководителей предприятий и учебных заведений, 

малопригодна для человека, выбирающего профессию. Например, в швейной 

промышленности множество профессий: модельеры-конструкторы, наладчики 

оборудования, слесари, расчетчики-подборщики тканей, резчики, швеи-мотористки, 

бухгалтеры…..Но можно ли соотнести со своими личными качествами (интересы, 

склонности, способности, приобретенным опытом) отрасль промышленности в целом? 

Нет, конечно. Вот почему выбирающему профессию лучше использоваться  

классификацией, построенной не по отраслевым признакам, а по признакам, 

непосредственно идущим от человека как участника труда. 

       В самом деле, когда человек работает, его внимание направлено не на отрасль, а на 

предмет (объект) труда. 

Наиболее удачной является классификация академика Е.А.Климова. 

Все профессии делятся на 5 типов: 

«Человек- природа» 



«Человек- техника» 

«Человек- человек» 

«Человек- знаковая система» 

«Человек- художественный образ» 

(объяснение нового материала сопровождается показом презентации). 

 

IV. Практическая работа 

Учащиеся работают по методике ДДО-20 по выявлению их типа профессии. 

Инструкция  

Предположим, что после соответствующего обучения вы можете выполнять любую 

работу. Но если бы вам пришлось выбирать только из двух возможностей (а или б), что бы 

вы предпочли? Обозначьте свой выбор на листе ответов.  Если указанная деятельность 

вам нравится, ставьте «+», а если не нравится – «-». 

1 А. Ухаживать за животными Б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2 А. Помогать больным Б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных 

машин 

3 А. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, художествен- 

ных открыток, грампластинок 

Б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4 А. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

Б. Доводить товары до потребителей, 

рекламировать, продавать 

5 А. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

Б. Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6 А. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

Б. Тренировать товарищей (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных) 

7 А. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты) 

Б. Управлять каким-либо грузовым 

(подъемным или транспортным) 

средством – подъемным краном, 

трактором, тепловозом и т.п. 

8 А. Сообщать, разъяснять людям 

нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.п.) 

Б. Художественно оформлять 

выставки, витрины (или участвовать 

в подготовке концертов) 

9 А. Ремонтировать вещи, изделия 

(одежду, технику), жилище 

Б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 

10 А. Лечить животных Б. Выполнять вычисления, расчеты 

11 А. Выводить новые сорта растений Б. Конструировать, проектировать 

новые виды промышленных изделий 

(машины, одежду, дома, продукты 

питания и т.п.) 

12 А. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

Б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 



наказывать, поощрять приводить в порядок) 

13 А. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности 

Б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов 

14 А. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

Б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранении, ушибах, ожогах 

15 А. Художественно описывать, 

изображать события (наблюдаемые и 

представленные) 

Б. Составлять точные описания- 

отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах 

16 А. Делать лабораторные анализы в 

больнице 

Б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17 А. Красить, расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

Б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18 А. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших (в театры, 

музеи), экскурсии, туристические 

походы и т.п. 

Б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах 

19 А. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания 

Б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20 А. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада 

Б. Работать на клавишной машине 

(пишущей машинке) 

 

Лист ответов 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

Каждый столбик соответствует конкретному типу профессий. Подсчитайте количество 

«+»  и «-«  в каждом столбике. Максимальное количество «+» указывает на тот тип 

профессии, который подходит для вас, максимальное количество «-«  подскажет, какие 

профессии вам не стоит выбирать. 

Название типов профессий по столбикам: 

1. «Человек - природа» 



2. «Человек - техника» 

3. «Человек - человек» 

4. «Человек - знаковая система» 

5. «Человек - художественный образ» 

 Проведение игры «Аукцион», цель которой актуализация имеющихся знаний о 

профессиях.   

Класс делится на команды (2или 3), зависит от количества учащихся в классе. От 

участников требуется назвать профессии, относящиеся к определенному типу. Название 

профессии записываются на доске. Выигрывает та команда, игроки которой назвали 

большее число профессий. 

V. Итоговая часть урока 

Вопросы учащимся: 

- Что нового узнали на уроке? 

- Нужны ли эти знания для выбора профессии? 

Домашнее задание: 

1. Ознакомить родителей с результатами диагностики ДДО-20. 

2. Заполнить таблицу, написав в каждый столбик профессии: 

«Человек – 

природа» 

«Человек – 

техника» 

«Человек – 

человек» 

«Человек – 

знаковая 

система» 

«Человек – 

художественный 

образ» 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

 

 


