Классный час
«Современные
профессии"
«Прекрасных профессий на свете не
счесть,
И каждой профессии слава и честь!»
Цель:
- формировать информационную
основу выбора профессии;
- создать условия для формирования
ясных представлений школьников о
самом себе, своих особенностях и
качествах для включения молодежи в
активную пробу своих сил и
определения нравственной позиции
при выборе профессии;
- оказать помощь в профессиональном
самоопределении, скорректировав
профессиональные предпочтения
обучающихся;
- помочь избежать ошибок в выборе
профессии;
- познакомить с профессиями, которые
являются перспективными в
современном обществе;
- объяснить, какие факторы влияют на
выбор будущей профессии;
- формировать осознанность,
ответственность за выбор будущей
профессии, положительную
профессиональную мотивацию
Ход классного часа
Эпиграф:
«Труд избавляет нас от трех великих
зол: скуки, порока и нужды».
Вольтер
Учитель:

Скоро вы получите свой первый
документ об образовании, и перед
многими из вас встанет вопрос, куда
пойти учиться и продолжить своё
образование. Сегодня мы будем
говорить о том, как сделать
правильный осознанный выбор. Этот
выбор в ранней юности – один из
важнейших.
Есть на свете много профессий,
И важны они всем нам очень:
Врач, учитель, сантехник, профессор,
Инженер, акробат и рабочий.
Все профессии очень разные,
Интересные и опасные,
Могут стать для кого-то судьбою.
Трудно сделать выбор порою.
Дейл Карнеги писал, что в жизни
человеку приходится делать как
минимум два выбора, имеющих
влияние на все дальнейшее
существование: выбор спутника жизни
и выбор профессии. Не отрицая
важность первого, поговорим о втором.
- Куда поступить. На экономику или в
педагогику? Родители советуют, что в
начале жизненного пути надо получить
профессию или образование. Легко
сказать! А как выбрать профессию?
- Да, это задача не из лёгких! Надо во
всём разобраться. Для этого мы и
собрались сегодня.
- В период подготовки к нашему
классному часу я попросила вас
написать список профессий, которые
могли бы вас заинтересовать или часто
выбираются вашими друзьями по
разным причинам
- Вот эти профессии: адвокат врач
бухгалтер преподаватель психолог
экономист строитель журналист
водитель инженер технолог повар

- И возможно через несколько лет мы
увидим среди вас и повара, и адвоката,
и журналиста, и врача, водителя…
Один человек не в состоянии
справиться со всем тем, что ему
необходимо сделать для того, чтобы
жить. Поэтому уже с древних времен
возникло разделение труда и появился
многообразный мир профессий. Что же
такое профессия? (Слово профессия
произошло от латинского «profiteer , что
переводится как «объявлять своим
делом», «говорить публично»,
«заявлять».Профессия означает род
трудовой деятельности, требующей
определенной подготовки и
являющейся источником
существования.)
В настоящее время в мире
насчитывается свыше 50 тыс.
профессий. Около 500 из них ежегодно
исчезает и примерно столько же
возникает новых. Среднее время
существования многих профессий - 810 лет. Некоторые из них серьёзно
меняются по своему содержанию. Вот
почему знакомство с современными
профессиями необходимо. За
последнее время появилось много
новых и модных профессий.
- Во все времена люди по-разному
относились к своей работе, к труду, что
им приходилось выполнять.
Послушайте легенду. Давным-давно во
французском городе Шартре строился
большой собор. Троих рабочих,
подвозивших на тачках строительный
камень, спросили, чем они занимаются.
Первый ответил: «Обтесываю эти
проклятые камни, вон какие мозоли на
руках набил!» Второй молвил: «Я
обтесываю и вожу камни, зарабатываю
на кусок хлеба своей жене и дочкам». А

третий сказал с улыбкой: «Я строю
прекрасный собор». Занимаясь одной
работой, все трое дали различные
ответы на заданный вопрос.
Вопрос: Почему даны разные ответы?
(Отвечают ребята)
- В ответах каждого прозвучало их
особенное отношение к одной и той же
деятельности: строительству собора.
Не секрет, что и в наше время развития
науки, техники, телевидения,
компьютеров далеко не все люди
относятся к своей работе с любовью,
получая от труда удовлетворение и
радость; не каждый испытывает любовь
к своей профессии.
Вопрос: как вы думаете, почему?
(Отвечают ребята)
- Главная причина этого кроется в
выборе профессиональной
деятельности, не отвечающей
интересам, склонностям, способностям
человека. Следовательно, труд
приносит радость и успех тогда, когда
он по душе.
- Каждый день люди спешат на работу.
Нравится ли им род занятий, который
они выбрали для себя? Способствует
ли этот выбор их жизненному комфорту
и благополучию?
- Не зря: …
Д. Рокфеллер сказал: " Ваше
благополучие зависит от ваших
собственных решений". Как люди
принимают свое решение? Что им в
этом помогает? Что должно служить
путеводителем в сложном мире
профессий?

• Сделать правильный выбор - значит,
найти профессию, которая:

чудаков не мало - больше половины
всех выпускников. Только они об этом
пока не знают.

(Отвечают ребята)
Интересна и привлекательна
- Берись за то, к чему ты годен, коль
хочешь, чтоб в делах успешный был
конец. И.Крылов
- Выбор можно считать правильным,
если соблюдаются следующие условия:
1. Во-первых, вы должны обладать
набором профессионально важных для
этой работы качеств интеллектуальных, физических,
личностных. – это «могу»
2. Во-вторых, эта профессия должна
пользоваться спросом на рынке труда.
– это «надо»
3. В-третьих, будущая работа должна
быть в радость, а не в тягость. – это
«хочу»
- Представим эти условия в виде трех
окружностей - «могу», «хочу», «надо».
Попробуйте составить рисунок из трех
окружностей, который, по вашему
мнению, будет отвечать правильному
выбору профессии
- Посмотрим, что означает
несовпадение или частичное
совпадение этих окружностей.
I вариант: требования рынка труда,
возможности и желания человека даже
не пересекаются. Результат описан в
известной басне И.А. Крылова «Лебедь,
Рак и Щука». Можно только пожалеть
человека, который хочет делать то,
чего делать не может в ситуации, когда
это никому не надо. Кстати, таких

II вариант: требования рынка труда,
возможности и желания человека
пересекаются, хотя не совпадают. Этот
случай не так безнадежен, как первый,
потому что можно найти компромисс
между тремя условиями
профессиональной успешности. По
мере освоения профессии может расти
интерес к ней. Чем выше
профессионализм, тем больше шансов
на рынке труда.
III вариант: счастливое совпадение
требований рынка, возможностей и
желаний человека. К сожалению самый
редкий вариант, дающий возможности
получать достойное воз награждение за
работу, приносящую удовольствие.
Ошибки при выборе профессии
мучительны и трагичны не только для
человека, они дорого обходятся и
обществу. Как видим, ошибочный
выбор профессии - одна из причин
текучести кадров, снижения
производительности труда, наносящих
ни с чем несравнимый ущерб
экономике нашего государства. Это с
одной стороны. С другой, как
справедливо заметил К. Маркс,
"Заблуждение относительно наших
способностей к определенной
профессии: - это ошибка, которая мстит
за себя, и если даже она не встречает
порицания со стороны внешнего мира,
то причиняет нам более страшные
муки, чем те, какие в состоянии вызвать
внешний мир".
-«Если человек не знает, к какой
пристани он держит путь, для него ни

один ветер не будет попутным» —
сказал Сенека (римский философ)
Как вы понимаете эти мудрые слова?
(ответы)

поняли, что

Ученые-социологи подсчитали, что
примерно 40% молодежи из-за
незнания правил выбора профессии,
отсутствия опыта в профессиональной
деятельности избирают профессию, не
соответствующую их интересам,
склонностям, способностям,
внутренним убеждениям. Это влечет за
собой разочарования, даже
психические расстройства… Велик и
экономический урон государства.
Ежегодно оно теряет миллиарды
рублей, так как более трети
выпускников школ поступают учиться и
работать по специальностям, не
соответствующим их индивидуальным
запросам и потребностям общества.

2) чтобы вы поняли: самый несчастный
из людей тот, для которого в мире не
оказалось работы;

Я думаю, что следующая схема
поможет вам в выборе профессии:
Путеводитель рекомендаций в
выборе профессии
Давайте подведем итоги нашей встречи
(цель — выявить свои способности и
интересы, найти наиболее
оптимальное сочетание их в своей
будущей профессии; научиться
планировать свою будущую карьеру,
научиться адекватно оценивать свои
способности и возможности)
- Узнали ли вы сегодня для себя что-то
новое?
- Поможет ли наш сегодняшний
разговор в вашем профессиональном
самоопределении?
Надеюсь, что то, что вы узнали, хотя бы
немного вам в жизни пригодится. Мне
хотелось бы, чтобы уходя из класса вы

1) судьба не случайность, а предмет
нашего собственного выбора;

3) что истинное сокровище для людей –
найти себя в труде.
4) С что счастливая, преуспевающая
личность сегодня – это…
профессионал.
А закончить классный час мне хотелось
бы на поэтической ноте и небольшим
сюрпризом.
Тысячи тропок готовит судьба,
Сотни загадок в запасе хранит.
Какой она будет – тропинка твоя
Это тебе доказать предстоит.
Будешь ли ты водить корабли,
Или секреты веков узнавать,
Построишь ли мост от Луны до Земли
Может, ты станешь железо ковать.
Вырастешь клоуном – самым смешным
–
И улыбками мир расцветет.
Клоуны тоже на свете нужны –
Они отправляют наши души в полет.
Выбрать какую тропинку себе –
Не узнаешь, пока не откроется дверь.
Человеком старайся пройти по тропе
Поверь в свои силы, в победу поверь.
«Тропинка» Саматовой Л.С
Вам, ребята, молодым, умным, смелым
и настойчивым, должна покориться
жизнь и принести успех, признание и
огромное чувство радости и
удовлетворения оттого, что вы будете
делать для себя и для людей. Счастлив
тот человек, который занимается

любимым делом, кто правильно выбрал
профессию. О таком человеке говорят,
что он на своем месте, или, что у него
золотые руки. Я надеюсь и верю в вас.
Ребята, наше знакомство с миром
профессий в рамках классного часа
подходит к концу. Подводя итог
классного часа, хочу привести слова
Константина Дмитриевича Ушинского:
«Если вы удачно выберите труд и
вложите в него всю свою душу, то
счастье само вас отыщет».
Человек рождается на свет,
Чтоб творить, дерзать – и не иначе,
Чтоб оставить в жизни добрый след
И решить все трудные задачи.
Человек рождается на свет
Для чего? Ищите свой ответ.

Классный час
«ПРОФЕССИЯ:
ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!»
«НЕТ ПРОФЕССИЙ С
БОЛЬШИМ БУДУЩИМ,
НО ЕСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЫ С
БОЛЬШИМ БУДУЩИМ»
ЧАРЛЬЗ ВИЛСОН,
ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ
«ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК»
1.

2.

Цели:
Расширить знания
учащихся о мире
современных профессий.
Повысить
профориентационную
культуру учащихся.
Задачи:
1. Распространение
профориентационной
и психологопедагогической
информации,
нацеленной на
потребности и
интересы учащихся.
2. Актуализация и
развитие интересов,
склонностей и
способностей
учащихся.
Целевая аудитория:
8-11 классы
Блоки классного
часа:
1. Мир современных
профессий.

Что значит выбрать
себе профессию.
3. Самый надежный
способ выбора
профессии.
4. Что влияет на
выбор профессии?
5. Мотивы выбора
профессии.
6. Ошибки в выборе
профессии.
7. Как можно
подробнее
познакомиться с
разными
профессиями.
8. Путешествие в
страну профессий.
Пояснительная записка.
2.

Выбор
профессии
–
сложный
и
ответственный шаг в
жизни каждого человека.
От продуманного выбора
профессии во многом
зависит будущая судьба.
Правильно
выбрать
профессию – значит
найти свое место в
жизни; поспешность и
легкомысленность может
расстроить
жизненные
устремления и сделать
человека несчастным.
В наши дни проблема
выбора
подростками
будущей
профессии
стоит особенно остро.
Причина
этого
–
коренные изменения в
социальноэкономической
жизни
общества.
Изменился
рынок
труда
и

образовательных услуг:
появилось
платное
образование,
возможность получения
не одной, а сразу
нескольких профессий,
одновременно с этим
возросли
требования
работодателей
к
профессионализму
наемных рабочих,
и
увеличилась молодежная
безработица, к которой
многие люди оказались
совершенно
неподготовлены.
Специалисты
по
трудоустройству
утверждают,
что
в
существующий
рынок
легче войти тем, у кого
больше навыков, тем, кто
имеет
несколько
профессий.
Многие
ученые
аналитики
отмечают, что причины
негативных явлений в
среде
подростков
кроются не только в
тяжелом экономическом
и
политическом
положении страны, но и
нравственной,
умственной и духовной
растерянности
юного
человека. Все это меняет
отношение
старшеклассников и их
родителей
к
проблемепрофессиональ
ного
самоопределения. Отнош
ение к выбору будущей
профессии стало более
серьезным,
подростки
стремятся
продуманно
выбирать
уровень

образования и место
обучения, хотят более
тщательно спланировать
свое
будущее
образование
и
профессиональную
карьеру. Для того, чтобы
сделать
правильный
выбор,
необходимо
владеть информацией. В
настоящее время многие
из
подростков
не
получают
нужную
информацию о мире
профессий,
о
рынке
образовательных услуг, о
рынке труда, о наиболее
востребованных
профессиях в 21 веке.
Ограничение
доступа
подростков
к
информации ведет к
непродуманному выбору
профессии,
снижает
конкурентоспособность
на рынке труда и
учебных
мест,
затормаживает процесс
социальной адаптации.
«Если ты не знаешь, в
какую гавань держишь
путь, то ни один ветер не
будет
для
тебя
попутным»,говорил
Луций Сенека, римский
философ.
В мире есть очень мало
вещей, которые мы не
можем выбирать. К ним
относится
наше
собственное
тело,
историческая эпоха и
страна, в которой мы
родились,
наши
родители,
события
раннего детства. Все
остальное в нашей жизни

в той или иной мере
зависит
от
нашего
выбора. И одним из
наиболее ответственных,
определяющих
нашу
судьбу выборов является
выбор
профессии.
Конечно,
профессию
можно поменять. Однако
такой
шаг
сделать
непросто. И чем старше
мы становимся, тем это
труднее, так как смена
профессии
обычно
связана с болезненными
переживаниями,
сомнениями, ощущением
утраты, потерей времени
и сил. Если же самый
первый
выбор
был
неслучайным,
то
и
исправлять
его
не
потребуется. Но к такому
выбору
нужно
соответствующим
образом подготовиться.
Сделать такой выбор
старшекласснику
самостоятельно
достаточно
сложно.
Поэтому очень важно,
чтобы
находящиеся
рядом
взрослые
–
психологи,
профориентаторы,
педагоги,
родители,
библиотекари
могли
оказать
ему
ненавязчивую,
но
компетентную помощь. В
этих
условиях
библиотека
является
важным звеном в системе
профориентации,
профпросвещения,
профинформации
и

психологической
поддержки учащихся.

Блоки классного часа.
Мир
современных
профессий.
Информация
о
профессиях не является
статичной, неизменной. Эта
та область знаний человека,
которую
необходимо
постоянно
обновлять.
Каждый год происходит
обновление около 500 видов
труда, появляются новые
профессии,
а
старые
получают
новые
современные
названия.
Чтобы найти подходящий
род
занятий
для
конкретного человека, не
обязательно
перебирать
варианты
конкретных
профессий
или
специальностей.
Можно
начать с широкого выбора –
определения
профессиональной
области,
сферы
профессиональной
деятельности.
1.

Типы профессий по предмету труда

«ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК»
Относятся профессии, связанные с
медицинским обслуживанием, обучением,
воспитанием, бытовым обслуживанием,
правовой защитой. Профессии этого типа
предъявляют высокие требования к таким
качествам как умение устанавливать и
поддерживать деловые контакты, понимать
состояния людей, оказывать влияние на
других, проявлять выдержку, спокойствие,
доброжелательность, речевые способности.
«ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА»
Это профессии, связанные с созданием,
монтажом, сборкой технических устройств,

ремонтом техники. Этот тип профессий
требует высокого уровня развития
наглядно-образного мышления,
пространственных представлений,
технической осведомленности и
сообразительности, хороших двигательных
навыков, ловкости.












«ЧЕЛОВЕК - ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА»
Этот тип объединяют профессии, связанные
с текстами, с цифрами, формулами,
таблицами, чертежами, схемами, звуковыми
сигналами. Профессии этого типа требуют
от человека способности к отвлеченному
мышлению, оперированию числами,
длительному и устойчивому
сосредоточению внимания, усидчивости.
«ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБРАЗ»
К данному типу можно отнести профессии,
связанные с созданием, проектированием,
моделированием художественных
произведений, с воспроизведением,
изготовлением различных изделий по
образцу. От человека этого типа требуется
развитый художественный образ, высокая
эстетическая чувствительность, богатое и
яркое воображение.
«ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА»
Это профессии, связанные с изучением
живой и неживой природы, с уходом за
растениями
животными, с профилактикой и
Классы профессий
лечением
заболеваний. Этот тип профессий
по характеру
предполагает
труда наличие у человека хорошей
наблюдательности, способности
исполнительские
творческие
ориентироваться
в условиях
 Агент
 Врач
непредсказуемости
результатов,
менять
 Воспитатель
 Менеджер
цели
зависимости от условий,
 в Медсестра
 Психолог
выносливости
и
терпеливости
к недостатку
 Милиционер
 Секретарькомфорта.
 Продавец
референт
 Социальный
 Учитель
работник
Юрисконсуль
Современные профессии:
-фитодизайнер, тавтослесарь,





монтажник
информационных сетей,
продавец-консультант,
Бетонщик
 Инженер
менеджер,
администратор,
Водитель
 Конструктор
Газоэлектро
 Технолог
офис-менеджер,
официант,















психолог, программист,
системный администратор,
переводчик, экономист,
аудитор, дизайнер, Webдизайнер, рекламный
дизайнер, дизайнер по
интерьеру, стилист,
модельер, ди-джей.
2.

молодой человек не найдет себе
применения в качестве сборщика
кокосов. Помимо «Хочу» и
«Могу» есть еще и третья
составляющая, которую мы
называем словом «Надо» потребность рынка труда.
3.

Что значит
выбрать себе
профессию?

Ты можешь стать умнее тремя путями:
путем опыта – это самый горький путь;
путем подражания – это самый легкий
путь;
путем размышления – это самый
благородный путь.
Древняя китайская пословица.

В начале пути отклонишься на шаг –
завтра будешь на чужой дороге.
Ф.Честерфильд,
Английский писатель, 18 в.

Наибольшее значение в процессе
профессионального выбора имеют
 склонности и способности
Склонности – это желания
человека, побуждения,
потребности в определенных
видах деятельности, стремление
не только к результату, но и к
самому процессу того, что
человек делает. От склонностей
зависит привлекательность
различных видов деятельности,
интерес к ним, т.е. «Я хочу».
Способности – это такие
индивидуальные качества
человека, от которых зависит
возможность успешного
осуществления
профессиональной
деятельности, т.е. «Я могу».
Однако достаточно ли этого,
чтобы правильно выбрать
профессию?
Вот шуточный пример.
Представим себе, что некий
молодой человек хочет быть
сборщиком кокосовых орехов. Он
действительно хочет этого и, к
тому же, обладает известной
ловкостью и силой, чтобы лазать
по пальмам. Но пальмы не растут
в России и, следовательно, наш

Самый надежный
способ выбора
профессии.

Определите, каковы ваши
профессиональные интересы и
склонности.
 Оцените, каковы ваши
профессионально важные
качества: здоровье,
квалификация и способности,
которые определяют, в
конечном счете, вашу
профессиональную
пригодность и возможность.
 Узнайте, какие профессии
пользуются спросом на рынке
труда, по каким профессиям
можно найти себе работу.
«Хочу» + «Могу» + «Надо» =
удачный профессиональный
выбор


4.

Что влияет на выбор
профессии.

8 факторов, влияющие на выбор
профессии:
1. Наличие склонностей;
2. Наличие способностей;
3. Притязания;
4. мнение родителей, семьи;
5. Мнение сверстников;
6. Личный
профессиональный план;
7. Знания о профессии;

8. Потребность общества.
5.

Мотивы выбора
профессии.

Престижность;
Высокая заработная
плата;
3. Интерес;
4. Доступность обучения;
5. Хорошие условия труда;
6. Возможность
трудоустройства;
7. Знания о профессии;
8. Потребность общества.
Избегайте выбирать
профессию, ориентируясь
только на ее престижность,
заработную плату, условия
труда, доступность
обучения, советы или
примеры других людей!
1.
2.

6.

Ошибки в выборе
профессии.

Типичные ошибки и
затруднения,
возникающие при выборе
профессии:
 Отношение к
выбору профессии
как к
окончательному и
пожизненному,
ориентация сразу
на профессию
высокой
квалификации,
высшее
образование.
Данные
ошибочные
представления
формируются в
основном под
воздействием
родителей. Такая
позиция может
привести к тому,













что девушка или
юноша получат
первое попавшееся
образование,
которое им потом
никогда не
пригодится.
Предрассудки,
когда важные для
общества
профессия и
занятия считаются
недостойными,
неприличными («
Ну что это за
профессия –
актер»).
Выбор профессии
за компанию,
чтобы не отстать от
друзей.
Влияние
престижности,
популярности
профессии.
Несамостоятельнос
ть выбора
профессии.
Устаревшие
представления о
характере труда в
некоторых сферах
производства.
Неумение
разобраться в
своих
особенностях,
склонностях.

Как можно
подробнее
познакомиться с
разными
профессиями?
7.

Однажды арабского мудреца альГазали спросили, как он достиг
высокой степени в науках. «Это

потому, - ответил он, - что я не
стыдился спрашивать о том, чего
не знал».
Саади, персидский поэт, 12 в.

Существует несколько
путей поиска и сбора
информации о профессиях:
 Вы можете попросить
рассказать об
интересующих вас
профессиях знающих
людей.
 Вы имеете
возможность
прочитать о разных
профессиях в
литературе или узнать
о некоторых из них в
фильмах.
 В некоторых случаях
можно понаблюдать
за трудовой
деятельностью
специалистов на их
рабочих местах.
 Иногда есть
возможность
поработать самому.
 Есть смысл
обратиться за
помощью к
психологампрофконсультантам;
учителям;
преподавателям
профессиональных
учебных заведений;
специалистам тех
профессий, которые
вас интересуют;
родителям.
8.

Путешествие в
страну профессий
Центра образования
№3.



ПОВАР-КОНДИТЕР –
самая вкусная.
Тебе нравится
накрывать на стол для всей
семьи? Ты не можешь
выбрать себе профессию?
Идеальная профессия – это
хорошая зарплата,
дружный коллектив,
удобный график и …
сытный обед. Все это
удачно сочетается в
профессии поваракондитера. Теплое, скорее,
даже жаркое, место
работы. Вкусные булочки,
торты…
Профпригодность:
Чтобы работать
поваром-кондитером
нужно:

Обладать
хорошей
зрительнодвигательной
координацие
й;

Быть
физически
выносливым;

Иметь
объемный и
линейный
глазомер;

Нужны
тонкое
чувство
времени,
высокая
чувствительн
ость к
оттенкам
запаха и
вкуса;
воспроизводя
щее

воображение,
ответственно
сть и
честность.



Профессия позволяет быть
мобильным.

ПОЗИТИВ
НЕГАТИВ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ –
 Можно почувствовать себя
 самая
Постоянные
престижная,
физические
без которой
волшебником, приготавливая
не
нагрузки.
обходится не одна
вкусные блюда и кондитерские
 организация.
Работа в помещении, в
изделия.
Профпригодность:
условиях повышенной
 Разнообразные блюда и
Чтобы
температуры.
работать секретарем
кондитерские изделия являются нужно:
результатом труда повара
Уметь работать на компьютере
кондитера.
и оргтехнике.
 Развивается художественный

Уметь общаться с людьми.
вкус.

Иметь склонность к работе с
 Возможность участвовать в
документами.
различных конкурсах.

Быть организованной,
общительной,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК –
доброжелательной,
самая мужественная.
эмоционально-устойчивой.
Чтобы работать с металлом,

Иметь хорошие
нужен железный характер и
организаторские способности.
железная воля.
Электрогазосварщик звучит
ПОЗИТИВ
очень серьезно. Если ты
 Работая секретарем можно
считаешь себя человеком
почувствовать себя самым
творческим, физически
незаменимым человеком на
сильным и закаленным, то эта
работе. Главная задача секретаря
профессия как раз для тебя. Без
– это оказание помощи в работе
сварщиков немыслимо ни одно
руководителю. Хороший
крупное строительство, их труд
секретарь – это белка в колесе,
вложен и в космические
это пчелка, без которой
корабли и в морские суда, и в
начальник, как без рук.
микроволновые приборы.
Профпригодность:
 ОПЕРАТОР ЭВМ –

Процесс сварки требует
самая популярная.
сосредоточенности и
Оператор ЭВМ – профессия
устойчивого внимания.
серьезная, сложная. Еще недавно

Нужно уметь быстро
среди старшеклассников оператором
принимать решения.
хотел стать практически каждый

Обладать практическим
второй. Силен стереотип, что
мышлением.
оператор ЭВМ – профессия мужская.
ПОЗИТИВ
НЕГАТИВ
Девушке,
чтобы противостоять
 Сварщика можно назвать творцом,этому, необходимо
 Сварщики
обладать
работают
вов
двигателем прогресса.
многом мужскими
самых разнообразных
качествами и быть
 Сварщиком может быть физически
очень компетентной.
условиях: в
сильный и закаленный человек. Профпригодность:
производственных цехах, в

НЕ

Чтобы работать оператором ЭВМ
необходимо:
 Иметь аналитический склад
ума.
 Быть внимательным и
дисциплинированным, порой
даже педантичным.

АВТОСЛЕСАРЬ – самая
мобильная.
Ты знаешь все о марках
автомобилей, их технических
характеристиках. Знаешь
достоинства и недостатки любой
модели современных автомобилей.
И, конечно, сам мечтаешь ездить за
рулем престижного автомобиля. А
ПОЗИТИВ
НЕГАТИВ
задумывался
ли ты над
тем, что
 Большой плюс в том, что
 Необходимость
постоянного
автомобили,,
каки иответственности.
вся техника,
есть возможность
напряжения
время
от времени нуждаются
попробовать себя в разных
 Неизбежность
негативныхвэмоций
ремонте.
Конечно,
есть– достаточно
сферах деятельности в
в процессе
работы
отношения
сервисных
можетдовольно
стоит
рамках своей профессии.
людей сцентров,
техникойновсегда
попробовать
 Воспитывает характер и
сложны. самому помочь своему
автомобилю? Кто знает, может
дисциплину.
именно тебя ждет слава лучшего
слесаря по ремонту автомобилей.
 СТИЛИСТ- ВИЗАЖИСТ –
Правда, чтобы ее достичь, придется
самая перспективная.
немало потрудиться.
Профпригодность:
Профпригодность:
Стилист-визажист – профессионал,
Работа слесаря по ремонту
создающий индивидуальный образ
автомобилей – это
человека. Считается, что чувство
стиля можно развивать только тогда, высококвалифицированный труд,
требующий большого объема знаний
когда оно заложено в человеке с
и навыков. Чтобы работать слесарем
рождения. Разглядеть «изюминку»
по ремонту автомобилей нужно:
каждого человека, правильно
 Хорошо знать устройство всех
расставить акценты может далеко не
механизмов различных типов
каждый. Поэтому стилисту просто
автомобилей, порядок и
необходимо:
правила сборки и разборки
 Внутреннее чувство гармонии.
узлов и агрегатов.
 Развитое творческое начало, а
 Уметь пользоваться слесарным
это особый талант.
и специальным инструментом.
 Уметь учитывать строение,
 Уметь проводить контрольные,
особенности лица, направление
крепежные, регулировочные,
моды.
сборочно-разборочные и
другие операции.
ПОЗИТИВ
НЕГАТИВ
Иметь техническое
мышление,
 Стилист – это своего рода
 Трудности
в обслуживании
наблюдательность,
понимание
художник. Он должен иметь
особо
привередливых,
логики работы
механизмов.
хороший вкус и стремиться
капризных
клиентов.
прививать его клиентам.
 Потребуется постоянно
ПОЗИТИВ
 Можно почувствовать себя
повышать уровень мастерства НЕГАТ
 на
Востребованность
профессии.
 Р
немножко волшебником.
всевозможных выставках
и
 стажировках.
Возможность карьерного
 Р
роста.
в


Деловая игра «Кем быть?»
Участники:
1 группа – учащиеся 8,9 классов,
2 группа – учащиеся 10, 11, 12
классов.
Основной метод – игра, т.к. игра
активизирует учащихся, поднимает
интерес
к
проблемам
профессионального
самоопределения;
- формирует у подростков умение
самостоятельно и осознанно строить
и
корректировать
свои
профессиональные планы;
- знакомит с миром профессии, дает
возможность
развивать
свои
профессиональные способности;
игра
позволяет
профориентационный
материал
представить в наглядной предметной
форме, что способствует лучшему
запоминанию и пониманию;
- в процессе игры изменяются
взаимоотношения
педагога
и
учащихся, поднимаясь на уровень
творческого сотрудничества.
Основные цели и задачи:
1. Осознание
наиболее
специфических
моментов
своей
профессиональной
деятельности.
2. Повышение уровня ориентации
в будущей профессиональной
деятельности.
3. Осознание
основных
личностных смыслов будущей
профессиональной
деятельности
4. Обучение
планированию
профессиональных перспектив.
Ход игры:
- вводное слово,
- основная часть: определение
основных целей и задач игры,

проведение игры
помещении.
(предлагаются 5 заданий)
заключительная
часть
(подведение итогов).
Задание № 1 «Реклама»
Сделать рекламу своей профессии
в виде заставки на телевидении, в
газете, на рекламном щите, и т.д.
Реклама должна содержать:
- символ профессии,
- девиз,
- особенности, отличающие ее от
других.
Задание № 2. «Подарок
профессионалу»
Представьте себе, что вы идете на
день
рождение
к
другу,
представителю вашей профессии.
В подарок ему принесите нечто,
отражающее особенности его
профессиональной деятельности,
но при этом, соблюдая условия –
подарок должен быть с юмором и
недорогой.
Задание № 3. «Самое-самое»
Какие эпитеты вы используете,
характеризуя свою профессию,
рекламируя ее, доказывая, что вы
не зря ее выбрали и не ошиблись в
своем выборе?
Например:
Самая престижная, самая легкая,
самая опасная, самая полезная и
т.д.
Задание № 4. «День из жизни»
Проиллюстрируйте день из жизни
специалиста вашей профессии с
помощью имен существительных.
Например, повар – утро, холод,
огонь, свет, запах, кастрюля,
меню, ложка, соль, вода, крупа,
обед, ужин, сумка и т.д.
Задание № 5. «Угадай
профессию»
Представьте, что на Землю
прилетели инопланетяне и ничего
не знают о наших профессиях. Им

нужно объяснить особенности
вашей профессии по следующему
плану:
- предмет труда,
- цели труда,
- средства труда,
- условия труда,
- ответственность в труде,
- типичные трудности.
Подведение
итогов:
чему
научились, что узнали о своей
профессии, о профессии своих
товарищей; изменилось ли в
лучшую или в худшую сторону
ваше мнение об избранной вами
профессии; хотели бы вы что-то
срочно изменить в своей жизни.
 Анкетирование «Я и моя
будущая профессия»
Условно
респонденты
разделяются на 4 группы:
- 14-15 лет
- 16-18 лет
- 19-22 года
- от 22 лет
Это деление определено тем, что в
нашей школе действует очная и
заочная форма обучения.
Учащимся
предлагается,
как
можно точнее ответить на
вопросы анкеты.
Цель: определение
профессиональных
намерений
(возможностей) учащихся.
1. Ваши интересы?
- искусство, - языки,
предпринимательство,
- техника,
- спорт,
природа,
- наука,
- военное дело,
работа с людьми
- другое
2. Какие профессии являются
для вас привлекательными?
- брокер, - бухгалтер, - водитель, испытатель, - врач, - программист,
актер, - лесник, - другие.

3. Назовите качества, которые, по
вашему мнению, присущи вам.
4. Назовите качества, которые, как
вам кажется, будут необходимы
для
овладения
будущей
профессией.
5. В какой профессии, исходя из
ваших
индивидуальных
особенностей, у вас возможен
наибольший успех?
- медик, - строитель, - бухгалтер,
артист, - слесарь, - биолог, конструктор,
- программист, - военнослужащий,
- другие.
6. Какие профессии вы считаете
самыми
престижными
на
сегодняшний день?
7. Какие факторы позволяют
молодым людям адекватно и
осознанно
выбирать
свою
будущую профессию?
8. Какие меры необходимо
предпринять, чтобы избежать
разочарований
в
выбранной
профессии?
9. Какое влияние оказывает
технический прогресс на выбор
профессии?
10. Как вы понимаете термин
«Делать карьеру». Созвучно ли
это нашему времени?
11. Работа – это мера души и
характера. Согласны ли вы с этим
изречением?
12. Как вы собираетесь работать
над собой и готовиться к
профессии?
13.
Что
вы
сейчас
предпринимаете, чтобы стать
настоящим профессионалом?
14. Могли бы вы привести
примеры
профессиональной
работы, когда человек почти себе
не принадлежит.
15. Ваша занятость связана с
учебной работой. Могли бы вы

назвать
что-то
еще,
что
способствует
вашему
саморазвитию?
Предполагаемые результаты:
- расширение знаний учащихся о
профессиях,
- содействие развитию личностных
качеств учеников, способностей к
профессиональной самореализации.

Классный час
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ - КАК
ЕЁ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?»
Класс – 11

Здравствуйте! С праздником!
Сегодня по всей стране во всех школах, во всех классах проходят классные часы,
посвящённые будущей профессии.
Выбор профессии – это очень важный и ответственный шаг, от которого во многом
зависит ваше будущее благополучие. Поэтому перед тем как принять окончательное решение,
нужно определиться, в какой сфере вам хотелось бы работать. Сегодня мы попробуем
разобраться, как правильно выбрать профессию, чтобы она приносила не только материальное,
но и моральное удовлетворение.
Если ты с детства мечтал стать врачом или космонавтом, и до сих пор не сомневаешься в
правильности своего выбора - у тебя нет проблем. Что бы ни говорили мама и бабушка, ты с
упорством фанатика штудируешь учебники по химии или биологии, или посещаешь кружок
«юный физик» и хорошо представляешь себе, что будешь делать по окончании школы.
Если это так, то ты - счастливчик. Потому что многие ребята совершенно не
представляют себе, «кем быть» и куда поступать и поступать ли вообще, когда прозвенит
долгожданный последний школьный звонок.
Хорошо, когда проблема выбора профессии тревожит - это означает твою социальную и
психологическую зрелость. Хуже, если тебе пока все равно: мама за ручку отведет в
юридический институт (потому что тебе «как бы нравится» история), а потом окажется, что ты
терпеть не можешь перебирать нудные бумажки и общаться с людьми.
Трудности профессионального самоопределения возникают обычно у двух категорий
ребят. Первые пока не нашли в этой жизни ничего интересного. Так сложилось, что учителя не
сумели создать у них любовь к каким-либо предметам, а таланты пока еще зарыты в землю.
Такие ребята могут хорошо учиться, но они ничем не увлекаются, жизнь их довольно скучна
или просто монотонна. Вот и не могут определиться, чем хотелось бы заниматься - потому что
из того, что окружает их в мире, ничто не влечет особенно. Да и из чего выбирать? Как правило,
они не знают, где и кем работает их папа, кто такой ихтиолог - и вообще мало ориентируются в
мире профессий. Вторая категория ребят очень активна и в учебе, и в различных других формах
активности. Им интересно все, они посещают одновременно три кружка, пять факультативов и
десять спортивных секций. Более того, у них все получается. Как говорится, если человек
талантлив - он талантлив во всем. За что ни возьмется этот чудо-ребенок - во всем добивается
успеха. Однако… он тоже не может определить, что нравится ему больше, с чем он хотел бы
связать свою жизнь.
Как же разобраться в себе? Психологи считают, что при выборе профессии очень важно
соответствие между психологическими особенностями человека и соответствующими
характеристиками профессии. Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. Если тебе нравятся
животные, растения, то тебе будет интересно в своей профессиональной деятельности
сталкиваться с объектами живой природы. Если ты любишь технику - интерес к ней будет
поддерживать тебя в деятельности инженера-конструктора или физика-теоретика.
Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так называемые
«профессионально важные качества» - например, корректору важно внимание, художнику образное мышление и т.д. Поэтому, выбирая определенную профессию, важно осознать, есть ли
у тебя СПОСОБНОСТИ, соответствующие профессионально важным качествам. В ситуации
сомнения выбирай ту профессию, где твои способности будут максимально реализованы, в этой
деятельности ты добьешься наибольшего успеха.
Наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен совпадать с твоим
ЛИЧНОСТНЫМ, характерологическим типом. Скажем, если ты общителен - тебе больше
подойдут профессии, связанные с многочисленными контактами, а если эмоционально
неустойчив - не сможешь выполнять рутинные виды деятельности, требующие концентрации в
течение длительного времени.
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Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего познать себя. Ты
наверняка часто задаешь себе вопросы: «Какой я?», «Кто я в этом мире?», «Зачем я живу?».
Помочь лучше узнать себя и частично ответить на эти вопросы (полностью ты на них не
ответишь никогда) поможет нехитрое упражнение: посмотри на себя глазами другого человека.
Конкретного человека, которого ты хорошо знаешь - скажем, друга или соседа по парте, мамы
или любимой девушки. Попытайся объяснить свои поступки так, как это сделал бы другой
человек - не зная истинных мотивов. Ты поймешь, каким тебя видят другие люди, но, с другой
стороны, избавишься от субъективизма, ведь в своем глазу, как известно, не видать и бревна.
Твой характер пока только формируется, поэтому не надо наклеивать себе же ярлык и
отказываться от профессии артиста только потому, что ты якобы «застенчив». Борись, работай
над собой, познавай себя. И помни, что психические свойства человека (будь то способности,
интересы или черты характера) - исключительно гибкие, изменяющиеся качества. Известно
немало случаев, когда человеку, не имеющему способностей к музыке, но страстно желающему
ею заниматься, удавалось развить музыкальный слух. Главное - интерес; запомни: способности
формируются в деятельности. Привыкай работать, трудиться. На одних способностях далеко не
уедешь. С другой стороны, интерес - вещь тоже не совсем устойчивая. Множество ребят
думают, что любят какой-то учебный предмет, а на самом деле им очень нравится учитель.
Кроме того, трудно понять, понравится ли тебе психология или та же экономика - ты ведь в
школе не изучал ничего подобного…. Для того, чтоб не ошибиться, надо расширять свой
кругозор по отношению к миру профессий. Задавай взрослым людям вопросы об их
профессиональной деятельности - как правило, люди с удовольствием рассказывают о своей
настоящей работе и о студенческих годах. Тогда ты сможешь осознанно решить, интересна ли
тебе данная область, или все, что ты знаешь о специальности, на которую подаешь документы это ее название…
Итак, разобравшись в своих способностях, интересах и личностных чертах, ты
приступаешь к выбору уже не профессии - а ВУЗа или факультета. Выясни, какие
специальности и специализации соответствуют интересующему тебя виду деятельности. Это не
всегда однозначное соответствие (например, чтобы ремонтировать компьютеры, нужно
получить специальность «радиоэлектроника»). Принятие решения должно основываться на
многих факторах уже не психологического характера: репутация ВУЗА и конкурс, мнение
друзей, родителей, стоимость обучения. Не поленись и выпиши на отдельном листочке бумаги
плюсы и минусы каждого из вариантов. Проанализируйте данные вместе с друзьями и
родственниками. И всегда помни: окончательный выбор только за тобой, ибо выбирая
профессию, ты выбираешь судьбу. Профессия должна приносить удовольствие (положительные
эмоции тебе) и обеспечивать максимальную реализацию твоих возможностей (пользу
обществу).
Мотивация. К выбору той или иной профессии побуждают разные причины. Их можно
условно разделить на внешние и внутренние.
К внешним причинам следует отнести:
- Влияние окружающей среды;
- Мнение родителей и друзей;
- Страх осуждения;
- Желание добиться успеха.
Внутренние причины во многом зависят от характера человека, его склонностей и
способностей.
Для современных молодых людей главной мотивацией является престиж профессии. В
принципе, это неплохой мотив, но следует помнить о том, что в нем скрыта ловушка. В наше
время огромной популярностью пользуются юридические и экономические специальности. Но
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дело в том, что в будущем спрос на такие профессии может резко снизиться, поэтому вряд ли
разумно при выборе будущего направления деятельности опираться только на престиж.
Второе место в списке мотивации при выборе профессии занимает заработная плата.
Некоторые молодые люди считают, что самое главное – это хороший заработок, а кем работать,
не так уж и важно. Но это неправильно, поскольку высокая зарплата зачастую не
предусматривает роста квалификации.
По мнению психологов, самое главное – это интерес к выбранному направлению
деятельности. В таком случае работа станет вашим любимым делом и будет приносить
моральное удовлетворение. Теперь вы знаете, почему так важно выбрать правильную
профессию, соответствующую вашему характеру и способностям.
Еще один важный момент – доступность обучения. Желательно получить образование в своем
городе, поскольку ездить за тридевять земель слишком накладно.
Главные критерии выбора. Чтобы понять, как правильно выбрать будущую профессию,
необходимо объективно оценить разные специальности. Это поможет вам определить их
преимущества и недостатки. Для этого нужно ответить на следующие вопросы:
1) Каков ваш интерес к профессии? Работа, которая вам не нравится, не будет приносить
удовлетворения и радости. Со временем она станет для человека источником депрессии
и постоянного стресса;
2) Возможность самосовершенствования и творческого развития. Люди, которые
правильно выбрали профессию, чувствуют себя на работе комфортно и уверенно.
Поэтому перед тем как сделать выбор, необходимо выявить свои таланты и найти им
применение;
3) Зарплата. Если вы будете получать мало денег, придется где-то подрабатывать или же
вовсе, менять профессию. К работе, которая не приносит нормального дохода, быстро
пропадает интерес, поэтому человек старается как можно быстрее найти ей достойную
замену. Чтобы этого не случилось, сначала определитесь, сколько вы хотите получать,
после чего можно приступать к выбору профессии. Например, можно узнать, как стать
торговым представителем в своем городе. Такие специалисты получают неплохую
зарплату и процент от продаж. Но для того чтобы работать по этой специальности,
нужно обладать даром убеждение и уметь общаться с клиентами; Помните, что
окончательное решение должны принимать только вы, а не родители или
многочисленные советчики.
4) Анализируем свои умения. Вспомните, какие предметы давались вам без труда в школе.
Например, если вам нравилось право, можно узнать, как стать нотариусом в России и
приобрести такую специальность. Подумайте, какое занятие привлекается вас больше
всего. Такие специальности, как плотничество, электромонтаж, ремонт автомобилей
приносят хороший доход. В работу можно превратить и другие навыки, например
умение, готовить или торговать. Поинтересуйтесь, как стать менеджером по продажам с
нуля или поваром, и продвигайтесь в этом направлении. Это достаточно востребованные
и высокооплачиваемые профессии, которые подразумевают быстрый карьерный рост.
Проанализируйте свои навыки общения. Если вы легко вступаете в контакт с
незнакомыми людьми, можно узнать, как стать страховым брокером. Такая
специальность востребована на рынке труда в любых экономических условиях. К тому
же работа страховым брокером приносит неплохой доход.
5) Тест на профориентацию. Это очень полезная штука, которая позволяет объективно
оценить собственные интересы. Тест на профориентацию можно без проблем найти в
интернете или в сборниках тестов по психологии. Многие проходят его в домашних
условиях, но лучше всего это сделать во время консультации с психологом. Специалист
поможет вам разобраться с результатами теста и определиться с выбором будущей
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профессии. Кроме того, поинтересуйтесь, как создать резюме на работу. Это поможет
вам в будущем без проблем занять подходящую вакансию.
Правила выбора будущей профессии. Хотите знать, как правильно выбрать профессию и
не ошибиться? Все очень просто. Существует несколько правил, которые помогут вам принять
единственное правильное решение:
1. Анализ рынка труда. Посмотрите, какие вакансии предлагают работодатели в вашем
городе и во всей стране. Из них выберите несколько вариантов, которые подходят вам по
интересам. Параллельно можно оценить и уровень заработной платы. Самое главное –
это понять, какие специальности будут востребованы через несколько лет, когда вы
закончите обучение;
2. Отберите профессии, которые подходят вам по знаниям, состоянию здоровья и
склонностям. Во время обучения в школе у каждого ученика проявляются определенные
способности. Кто-то предпочитает точные науки, такие как физика и математика, а
другим без труда даются гуманитарные дисциплины – литература, история или
иностранные языки. Это поможет вам сузить круг выбранных специализаций;
3. Пообщайтесь с людьми, которые имеют эти профессии. Они могут поделиться с вами
ценной информацией относительно своей сферы деятельности;
4. Найдите ВУЗы, в которых обучают выбранным профессиям. Оцените
профессиональный уровень преподавателей в каждом из них, выясните, на каких
условиях проводится обучение, и сколько за него придется заплатить;
5. Запишитесь на обучающие курсы, чтобы поближе ознакомиться с профессией. В их
программу входят как теоретические, так и практические занятия. Благодаря этому вы
сможете объективно оценить преимущества и недостатки выбранного направления
деятельности. Примите окончательное решение и начинайте готовиться к обучению.
Самые распространенные ошибки
Рейтинг профессий. Спрос на разных специалистов меняется из года в год, а на обучение вам
придется потратить немало времени. Поэтому не стоит уделять особое внимание постоянно
меняющемуся рейтингу.
Идем по стопам родителей. Безусловно, бывают такие исключения, когда несколько
поколений в одной семье успешно работают врачами или учителями. Но если человек не имеет
никаких
склонностей
к
определенной
профессии,
он
никогда
не
станет
высококвалифицированным специалистом.
Выбор профессии под влиянием товарищей (за компанию, чтобы не отстать).
Профессию мы выбираем по своему «вкусу» и «размеру» так же, как одежду и обувь. Чувство
группы, ориентация на сверстников - очень позитивные особенности ребят твоего возраста. Они
нужны для освоения норм поведения в обществе, формирования образа «Я» и самооценки.
Поэтому оглядывайся на других, СРАВНИВАЯ (себя с друзьями), а не слепо повторяя.
Старайся увидеть, чем ты отличаешься от товарищей - и в чем вы сходны. Это поможет понять,
что если Вася идет на пожарника (а он - рискованный человек), тебе эта профессия может не
понравиться (ты ведь очень осторожный и рассудительный).
Перспективы. Успех человека зависит не только от выбранной специальности, а также от его
знаний, опыта и личных качеств. Хороший строитель через несколько лет может открыть
собственную фирму, а уборщица стать владелицей клининговой компании, поскольку их
главным капиталом являются знания и опыт.
Отношение к выбору профессии как к неизменному. В любой сфере деятельности происходит
смена занятий, должностей по мере роста квалификации человека. При этом наибольших
успехов достигает тот, кто хорошо прошел начальные ступени. Проанализируйте ситуацию на
рынке труда. Обратите внимание на то, что с каждым годом появляются все новые профессии.
Будьте готовы к тому, что придется регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные
специальности. Не бойтесь того, что выбор профессии сейчас, в 11 классе, фатальным образом
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определит всю Вашу судьбу. Изменение выбора, освоение новой специальности сделает Вас
ценным специалистом, востребованным в междисциплинарных областях деятельности. Первая
профессия, даже если Вы затем передумаете и найдете что-то более привлекательное,
пригодится в неожиданных ситуациях. Например, первое образование искусствоведа поможет
юристу по своему второму образованию разобраться в сложных вопросах наследования
антикварных ценностей...
Бытующие мнения о престижности профессии.В отношении профессии предрассудки
проявляются в том, что некоторые важные для общества профессии, занятия считаются
недостойными, неприличными (например: мусорщик). Экономист или психолог ничуть не
более полезен для общества, чем химик или слесарь. Престижность профессии должна
учитываться - но после учета Ваших интересов и способностей. Иначе будете владеть (если
будете) «модной», но не приносящей удовольствия специальностью. Или, чего доброго,
окажетесь непригодны к выполнению основных рабочих функций...
Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной профессии.
За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, будничный труд.
А журналисты не всегда выступают в телепередачах - чаще они перелопачивают массу
информации, архивов, разговаривают с десятками людей - прежде, чем подготовят 10-минутное
сообщение, которое, к тому же, озвучит другой (диктор на телевидении).
Отождествление школьного учебного предмета с профессией или плохое различение этих
понятий. Есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется способность к
языку много - переводчик, экскурсовод, телефонист международной связи и др. Поэтому при
выборе профессии надо учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим предметом
стоят. Для этого лучше всего не просто изучить профессиограммы или словари профессий.
Стоит проанализировать газеты с вакансиями на бирже труда (там обычно указывается, какое
образование требуется для конкретной вакансии). Например, человек с лингвистическим
образованием («русский язык и литература», «иностранный язык» в школе) может работать и
преподавателем, и переводчиком, и редактором, и секретарем-референтом. Тем более, имей
ввиду, что профессий существует больше, чем школьных предметов. Можно стать юристом,
маркетологом, аппаратчиком. Профессии обычно могут быть ассоциированы с несколькими
школьными предметами (обычно соответствуют вступительным экзаменам в ВУЗ при
поступлении на эту специальность). Скажем, будущему экономисту в школе может нравиться
одновременно и математика, и география.
Устарелые представления о характере труда в сфере материального производства.
Во все профессии, и прежде всего в рабочие, внедряется сложная и интересная техника,
повышается культура труда. (А компьютер внедряется абсолютно все сферы деятельности вплоть до животноводства).
Неумение (нежелание) разбираться в своих личностныхкачествах (склонностях,
способностях). Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители, учителя,
товарищи. Полезными также могут оказаться психологические тесты, а также статьи и
публикации на тему популярной психологии. Однако имей ввиду, что среди них много
непрофессиональных, так что относить критически как к результатам тестов, так и к тому, что
пишут в психологических книжках. Задача популярных тестов - активизация деятельности по
самопознанию (самонаблюдению, самоанализу), а не выдача тебе готового ответа на вопрос о
том, кем быть или наклеивание ярлыка о том, какой ты.
Незнание (недооценка) своих физических особенностей, недостатков, существенных при
выборе профессии.Существуют профессии, которые могут быть тебе противопоказаны, т.к. они
могут ухудшить твоё состояние здоровья. Таких профессий немного и к ним относятся, в
основном, те, в которых требуется длительное напряжение тех или иных физиологических
систем. Компьютерщики сильно напрягают глаза, а летчики - сердце...
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Незнание основных действий, операций и их порядка при решении, обдумывании задачи при
выборе профессии.Когда ты решаешь задачу по математике, то выполняешь определенные
действия в определенной последовательности. Было бы разумно поступить также и при выборе
профессии.
Рекомендации специалистов. Рассмотрим полезные советы, как правильно выбрать
профессию: Выбирая направление деятельности, не забудьте учесть три важных фактора:
«Хочу» — это ваши любимые занятия и интересы;
«Могу» — состояние здоровья и таланты;
«Надо» — востребованность профессии на рынке труда.
Если вы учтете эти важные моменты, выбор профессии будет удачным. Изучите разные
специальности и определитесь, какие из них востребованы в вашем регионе. Изучите себя, свое
здоровье, характер, интересы и склонности. Пройдите несколько тестов по профориентации.
Принимая окончательное решение, не стоит опираться на мнение друзей или родителей. Это
ваш выбор, от которого во многом зависит будущее.
Выводы. Не стоит думать, что выбор профессии раз и навсегда определит вашу судьбу.
Впереди долгая интересная жизнь, поэтому вы в любой момент можете освоить смежные
специальности, повысить свою квалификацию или радикально сменить сферу деятельности.
Источник: http://kakbiz.ru/professii/kak-pravilno-vyibrat-professiyu.html Идеи для Бизнеса ©
KakBiz.ru
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Женские военные профессии
Если кто-либо скажет, что в армии есть работа только для мужчин - смейтесь такому "умнику"
в лицо. Давно уже прошли те времена, когда деятельность женщин ограничивалась кухней и
уборкой.

Содержание статьи





Монтажник связи
Оптик-механик
Картограф
Радист-радиолокаторщик

Рейтинг профессии
Востребованность
64%
Оплачиваемость
46%
Конкуренция
53%
Входной барьер
50%
Перспективы
58%
В армии Израиля, наравне с мужчинами, десятки тысяч женщин, выполняют воинский долг,
проходя службу во всех родах войск.
Бытует мнение, согласно которому в армии РФ женщины могут проходить службу лишь в
санитарных войсках, в качестве медсестер, полевых хирургов и т. д. На самом же деле, список
воинских специальностей для женщин гораздо шире; он состоит более, чем из сорока
наименований. Ниже приведено лишь несколько примеров.

1. Монтажник связи
Является специалистом в сфере сборки сложного оборудования связи. Монтажник связи ставит метки на
местах установки оборудования и замены деталей, устанавливает арматуру и детали, рамы под
оборудование, осуществляет укладку и укрепление кабелей на конструкциях, по стенам зданий, на
кронштейнах. Также, такой специалист должен размечать трассы, замерять длину кабелей, осуществлять
сборку и установку передатчиков, разделительных фильтров, переключателей и других компонентов узлов
связи. Кроме того, монтажник-связист устанавливает концентрические фидеры, волноводы, прокладывает
ленты высокочастотного заземления.
Большую часть времени монтажника занимает укладывание кабельных блоков, перемычек, сборных
кабелей, «оконцовывание», а затем и присоединение контрольных, силовых, многожильных кабелей
проводки, разделение, включение высокочастотных и сигнальных кабелей. Часто, монтажнику связи
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приходится устранять неисправности и монтажные повреждения после выявления таковых при проверке
оборудования.

2. Оптик-механикСпециалист этого рода в вооруженных силах занимается
предварительной и окончательной сборкой военной оптики, а также любых других оптических средств и
приборов, необходимых для полноценного функционирования армии: контрольно-измерительных
устройств, фотоаппаратов, спектральных приборов, микроскопов и т. д. Оптик-механик изготавливает из
различных деталей сложные узлы и устройства, а после, осуществляет их настройку.
Такой специалист может работать и на производственных конвейерах. Наиболее сложной работой,
выполняемой оптиком-механиком, считается, так называемая «завальцовка» (монтаж линзы в оправу). В
ходе этой операции специалисту необходимо правильно выдержать величину светового диаметра линзы,
согласно размерам на чертеже.

3. Картограф
Военный картограф может создавать не только военные, но и геологические, климатические, почвенные,
зоологические, исторические, экономические, географические и многие другие карты. В работе такой
специалист применяет картографические проекции, картосхемы и картограммы. Чаще всего, карты
составляются на основе данных аэрофотосъемки со спутников, самолетов, космических зондов. Военный
картограф может сидеть за компьютером, работая с помощью специального ПО, а может, в случае, если
исследуемый участок труднодоступен, вооружившись необходимым оборудованием, непосредственно
отправиться на местность, по которой необходимо составить карту. Во время экспедиций, главные
инструменты картографа – теодолит (измеряет расстояния) и нивелир (определяет высоту).
Военные картографы принимают участие и в космических программах государств, составляя карты и
виртуальные глобусы различных небесных тел. При этом, применяются данные, полученные с телескопов
и космических спутников.

4. Радист-радиолокаторщик (с 4-го по 8-й разряд
включительно)Характеристики деятельности:
1. 4-й разряд. Специалист осматривает и подготавливает радиолокационную и радионавигационную
технику, настраивает и отрабатывает связные радиостанции, проводит регламентные работы,
проверяет и ремонтирует обслуживаемое оборудование, диагностирует неисправности, заменяет
отдельные детали и целые узлы, плистроны, радиолампы выходных каскадов, магнетроны,
выполняет паяльные работы.
2. 5-й разряд. Подготовка, а также проверка радиолокационной, радиосвязной и радионавигационной
техники при помощи специальных приборов. Проверка параметров, включение, настройка,
выполнение регулировки радиолокационных систем, выявление, устранение неполадок и дефектов,
диагностирование оборудования, поиск неисправностей с точностью до малейшей детали, а также
вскрытие блоков станций, чистка потенциометров и поверхностей деталей, заполнение документации.
3. 6-й разряд. Диагностические работы, анализ причин неисправностей, выполнение расчетов, выбор
метода устранения неполадок. Подготовка и проверка работоспособности оборудования, полная
настройка профильной техники, ремонт и настройка систем ДУ, замер основных параметров трактов
приема-передачи сигналов и данных, снятие осциллограмм и характеристик, построение графиков,
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юстировка и горизонтирование антенн, настройка и ремонт модуляторов, снятие углов закрытия.
4. 7-й разряд. Полная настройка радиолокационных комплексов, подготовка оборудования к работе в
различных режимах эксплуатации, выявление сложных дефектов в работе оборудования и техники,
их анализ и устранение в любых условиях. Настройка контрольных систем радиомаяков и станций.
Замер «взаимопомех», выяснение причин их возникновения. Оказание помощи командному составу,
консультации по оптимальному управлению специальной техники.
5. 8-й разряд. Комплексная настройка радиолокационной, связной и навигационной техники, подготовка
ее к функционированию в различных условиях эксплуатации. Выявление и устранение сложных
дефектов в конструкциях и микросхемах оборудования, систем и техники. Участие в конструировании
опытных образцов аппаратуры, модернизация обслуживаемого оборудования, направленная на
повышение надежности и качества его работы. Комплексное регулирование устройств.
Параметрическая наладка, ремонт СУ, выносной и контрольной аппаратуры, электроприводов и
других сложных аппаратов.
В целом, в современной армии РФ для девушек есть немало профессий с пониженным уровнем нагрузок;
однако служба в армии для прекрасных дам обязательной не является.

Чем хороши военные профессии
Во все времена людям был свойствен страх войны, а потому общество всегда нуждается в
организованных, грамотных, физически подготовленных бойцах. Умственный труд в данной сфере
не менее востребован: техника и технологии зачастую являются ключевыми стратегическими
моментами в военном деле, да и наука постоянно вносит свой вклад в обеспечение социальной и
государственной безопасности.
В связи с подобными разграничениями сфер военной деятельности в их рамках выделяют
различные должности. Все они относятся к категории государственной службы, несение которой
подразумевает право служащего на получение ряда льгот и преимуществ:
--Достаточно высокая заработная плата.
--Возможности карьерного роста (повышения по службе).
--Все условия для обучения, повышения квалификации.
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--Государственные и социальные гарантии служащему и всем членам его семьи (например, жилье,
медицинское обслуживание и пр.)
--Широта выбора специализации в рамках военного дела (об этом читайте ниже).
Кроме того, военная служба побуждает человека к поддержанию физической и умственной формы,
делает его организованным и собранным. Впрочем, это сугубо личностные преимущества данной
профессии, а что касается экономически-социальных выгод, то они приведены в списке выше.

Какие бывают военные профессии
Как уже было сказано, в рамках государственной службы существует достаточно широкий выбор
военных профессий. Каждая из них специфична и стратегически важна: в целом все они
составляют некий оборонный комплекс. В зависимости от личных склонностей и соответствия
определенным критериям профпригодности, человек может построить карьеру в следующих
военных областях:
1. Профессии специального назначения. Они составляют, пожалуй, самый обширный сегмент
военного дела и требуют высокого уровня физической подготовки. Воздушно-десантные
войска, спецназ, военно-морской флот, сухопутные войска, ФСБ и прочие – все это исконно
военные профессии, в рамках которых существует своя должностная дифференциация.
2. Военно-технические профессии. Служат для обеспечения функционирования военных
машин и оборудования. Они востребованы в сферах связи, военной авиации и т.д.
3. Водительские военные профессии – без комментариев. Боевые машины, военные
автомобили, самолеты, корабли и подводные лодки: есть транспорт – есть водитель.
4. Научно-исследовательская деятельность в рамках военного дела. Это технологии,
разработки, изыскания и пр. Сюда также можно отнести педагогический труд в
соответствующей сфере.

Учеба и карьера
Для успешного и быстрого построения военной карьеры нужно пройти следующие этапы
образования:
1. Среднее общее образование – школьное с военно-профессиональной ориентацией
(кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища).
2. Высшее профессиональное образование – военные училища и академии, по окончании
которых можно получить лейтенантское звание.
Дальнейшее продвижение по службе закономерно, но во многом зависит от личностных качеств
выпускника. Если же человек получал среднее общее образование в обычной школе, он также
может построить карьеру военного, но для этого ему обязательно нужно пройти срочную службу.
Затем можно заключить контракт и, получив минимальную выслугу лет, продолжить свое
образование.
Военные профессии, список которых вы видели выше, являются наиболее востребованными и
престижными. Ознакомившись с их описаниями, вы сможете убедиться, подходит ли вам карьера
военного, и если да, то выберете подходящее направление.
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Профессия "Военный врач"
Описание, плюсы и минусы
Военный врач – человек, обладающий высшим медицинским образованием и погонами на плечах.
В армии много медиков – и фельдшеры в чинах прапорщиков, и санитары-рядовые, и
санинструкторы-сержанты. Но врачами могут быть только офицеры, начиная с младшего
офицерского состава. В настоящее время, среди офицеров медицинской службы есть немало
женщин.
Плюсы:
- Профессия врача в армии – уважаемая. Даже к молодому старшему лейтенанту медицинской
службы, командир части-полковник, обращается просто «доктор», относясь к нему, в какой-то
степени, как к равному.
- Бесплатное повышение квалификации. Много возможностей для развития, чуть ли не треть
службы занимает обучение.
- Все льготы и социальные бонусы, положенные военнослужащим данной профессии.
Минусы:
- Жилищные трудности.
- Возможность быть вызванным по тревоге в любое время суток.
- Высокая вероятность командировки в горячую точку.
- Во время крупномасштабных военных действий, военврачи работают в непосредственной
близости к фронту.

Учеба
Главным учебным заведением России, подготавливающим специалистов в сфере военной
медицины, является ВМедА им. Кирова. В этом вузе есть три факультета подготовки врачей:
морской, летный и сухопутный. После 6 лет обучения, студент получает диплом врача и
лейтенантское звание. Затем – год интернатуры. Сложность такого обучения, по сравнению с
получением образования в обыкновенных медицинских вузах, заключается в так называемых
«тяготах воинской службы». В ВМедА, серьезное внимание уделяется воинской подготовке
курсантов, в ходе которой, студенты должны обучиться всем нюансам несения воинской службы:
здесь вам и строевая подготовка, и ранний подъем, и казарменное положение (первые 2 курса), и
физические упражнения, и суточные наряды, и обязательная форма одежды, и многое другое.
Поэтому, всем, кто не готов к суровой дисциплине, лучше выбрать гражданский медицинский вуз,
чтобы, в последствии, не разочароваться и не подать рапорт об отчислении. Будущие военврачи
регулярно бегают кроссы, проходят лыжную подготовку, сдают нормативы по плаванию и стрельбе.
Учтите, что при наличии у вас лишнего веса, все это будет проблематично.

Обязанности
В общих чертах, главная задача военврача – спасать жизни раненных солдат. В мирное время, у
военврачей есть масса обязанностей, далеко не всегда связанных с медициной. Работа военврачей
– главный фундамент медицинского обеспечения вооруженных сил государства. Они выполняют
санитарно-гигиенический надзор, осуществляют лечебно-профилактические работы, проводят
противоэпидемические мероприятия, контролируют медицинское снабжение (поставки препаратов,
инструментария, оборудования, прокладочно-перевязочных материалов и т.д.), курируют
медицинские осмотры.
Военврач не только лечит раненых, но и активно участвует в устранении препятствий, которые
могут помешать офицерам и солдатам выполнять боевые задачи.
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Карьера, заработная плата и перспективы
Зарплаты сержантов-инструкторов очень низки. Заработная плата у полковников-начальников
отделений в госпиталях, в армии - не менее 20 000 рублей в месяц. У лейтенантов (выпускников
ВМедА), в среднем – 10 тысяч.
Потребность в военных врачах сегодня очень высока, поскольку военная медицина РФ еще не
оправилась от неразумных реформ 2000-х, после которых штат медперсонала армии был сокращен
втрое. В целом, военврачи вооруженных сил, негласно подразделяются на «лечебников» и
«организаторов». Первые занимаются администрированием, управленческой деятельностью.
«Лечебники» ведут прямую медицинскую практику. В каждом из направлений - свои преимущества
и недостатки. Делая выбор, хорошо подумайте, каким опытом вы хотите обладать после выхода на
пенсию.

Профессия "Военный пилот"
Описание
Военный летчик – это член экипажа военного самолета. Современные военные авиационные
аппараты конструируют так, чтобы они были многофункциональными и могли не только уничтожать
наземные объекты, но и выполнять разведывательные задачи, а также вести бой с авиацией
противника. Тем не менее, вся военная авиация подразделяется на такие виды:
- Истребители – самолеты, способные развивать большую скорость и уничтожать объекты в
воздухе на высоте до 20 км и выше.
Тактические бомбардировщики – аппараты рассчитанные на выполнение индивидуальных задач
как на любом участке фронта, так и в тылу противника, с целью переломить ситуацию.
Стратегические бомбардировщики – самолеты, созданные для выполнения масштабных боевых
задач и участия в крупных сражениях, осуществляя поддержку наземной военной техники и пехоты.
Разведчики. Как правило, это легковооруженные, многоместные истребители или
бомбардировщики, оборудованные фото- и видеокамерами, радиолокационными приборами, и
различными средствами связи.
Военно-транспортные самолеты – крупные аппараты с большой вместимостью и
грузоподъемностью, способные сбрасывать с высоты до 3000 км грузы (топливо, аппаратуру,
боеприпасы, технику, продовольствие) и живую силу (десантников).
Вертолеты. Часто используются для высадки десанта, транспортировки грузов, раненых и убитых,
эвакуации гражданских лиц и отрядов спецназначения, уничтожения танков и наземной техники, а
также для поддержки пехоты и техники в локальных операциях.

Плюсы и минусы
Отрицательные стороны:
Военный летчик – работа очень опасная. Есть риск для жизни. Более того, замечено, что в
вооруженных конфликтах летчиков часто допытывают с особым пристрастием и, как правило, не
держат в плену, а уничтожают.
Все минусы профессии военного присущи и работе военного летчика – жизнь в гарнизоне и
военных городках, часто вдали от цивилизации или в городах закрытого типа.
Работа, вредная для здоровья. Постоянные перегрузки, эмоциональное напряжение, все это, со
временем, приводит к возникновению ряда заболеваний.
Жесткие требования во время проверок на профнепригодность. Будучи военным летчиком легко
стать «списанным в запас» или переведенным в другой род войск.
Положительные стороны:
В РФ военной авиации уделяется особое внимание. Стратегические и тактические
бомбардировщики – основа военной мощи любой ядерной державы. Поэтому, в этом роде войск
очень хорошее обеспечение: питание, зарплата, снабжение жильем и т.д.
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Военные летчики могут рано выходить на пенсию. Пенсия у них достойная.
Военные летчики, довольно-таки быстро поднимаются по карьерной лестнице.

ОбразованиеСтать военным летчиком можно, получив образование соответственной
направленности в авиационном или военном вузе, либо в летном училище. А можно и просто
попасть в этот род войск при распределении призывников. После прохождения КМБ военные
летчики проходят длительное обучение - целых пять лет. Первые два года учеба проходит на базе
в Краснодаре. После этого, в зависимости от выбранного рода авиации – в Армавире (ИА),
Балашове (ДА, ВТА) или Борисоглебске (ФБА, ША).

Обязанности летчика, зарплатаВоенный летчик должен знать все об особенностях и
характеристиках всех видов военных самолетов, которые, на сегодняшний день, могут состоять на
вооружении государств мира. Кроме того, летчик должен разбираться в нюансах конструкций
самолетов и в подробностях знать их внутреннее устройство, чтобы, в случае необходимости,
уметь самостоятельно выполнить ремонт в любых условиях, в любом состоянии (болезнь, ранение,
недосып). Кроме того, летчик должен владеть навыками сухопутного боя и хорошо знать о том, как
работают системы противовоздушной обороны и радары. Безупречное мастерство владения
летательным средством – это не только главный фактор, влияющий на успех выполнения боевой
задачи, но и навык, от которого напрямую зависит личная безопасность пилота и жизни
гражданских лиц.
Зарплата военного летчика, не менее 100 000 рублей. При этом, во время участия в вооруженных
действиях (особенно, когда присутствие войск государства является непризнанным,
завуалированным), эта цифра может значительно возрастать. Военные находятся на полном
довольствии у государства, что позволяет не тратиться на питание (а кормят их хорошо). К тому же,
военные летчики – одни из первых в списках на получение жилья за счет госбюджета. В целом, по
многим причинам, этот род войск можно назвать привилегированным.

Профессия "Военный связист"
ОписаниеПрофессия военного связиста перестанет быть актуальной лишь тогда, когда
прекратятся войны. Военные связисты отвечают за передачу информации на всех уровнях.
Системы связи сегодня автоматизированы и очень хорошо развиты. С их помощью,
информация передается быстро, на огромные расстояния, иногда – нескольким объектам
одновременно. Военные связисты ежедневно выполняют тренировочно-учебные задачи на
мобильных и стационарных системах связи. Такие специалисты могут устанавливать связь в
любой обстановке, любой местности, при помощи минимального количества ресурсов и
инструментов. В арсенал военного связиста входит широкий спектр оборудования,
предназначенного для приема/передачи сигналов, а также кодирования и дешифровки данных.
Главный минус работы военного связиста таков: в случае ведения боевых действий, существует
вероятность, что при отступлении, командиры частей могут получить приказ уничтожать
собственных связистов вместе с оборудованием, если высока вероятность их попадания в плен.
ОбразованиеСтать военным связистом можно, получив соответствующую специальность в
гражданском вузе по профилю специалиста связи, а затем отправившись проходить службу в
вооруженных силах. Например, в войска связи, весьма охотно принимают выпускников таких
московских учебных заведений, как МТУСИ, МГТУ, МЭИ, МАДИ, МАИ или НИУ «Высшая
школа экономики». Тем не менее, есть и профильные учебные заведения, ведущие подготовку
именно военных специалистов по связи; например, это ВАС им. маршала С. М. Буденного или
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УВЦ при МГТУ им. Баумана (специальность называется «Ремонт, эксплуатация наземной
аппаратуры радиосвязи».
Обязанности\ Нередко, труд связистов в чем-то напоминает работу системных
администраторов. Но военным специалистам такого рода, приходится нередко выдерживать
серьезные физические нагрузки и разумеется, поддерживать себя в тонусе, регулярно сдавая
нормативы владения навыками ведения сухопутного пехотного боя. Кроме того, военный
связист должен:
--Контролировать работу средств связи. При помощи специальных программ и устройств
осуществлять мониторинг передачи сигнала между точками связи.
--Устранять неполадки в работе средств связи. Выяснять причины неисправности в случае
исчезновения сигнала. В случае установления локального расположения дефекта, отправиться
(при необходимости) к проблемному участку для устранения неполадок.
--Диагностика неполадок, определение неисправностей методом исключения.
--Составление эффективной схемы передачи сигнала. Проектирование сооружений
соответствующего назначения.
--Настройка оборудования.
--Организация постоянного энергопитания, проверка и использование аварийных источников
подачи энергии на объекты связи.
--Ремонтные работы.
--Создание телекоммуникационных сетей.
--Расчет количества и определение типа необходимых расходных материалов.
--Организация, разработка узлов связи в любой местности для приема/передачи оперативной
информации.
Кому подходит Военный связист должен обладать следующими качествами:
Хорошее здоровье, выносливость.
Аналитический склад ума.
Внимательность.
Интеллект выше среднего.
Ловкость, умение выполнять мелкую, кропотливую ручную работу.
Зарплата, карьераЗаработная плата военного связиста может составлять от 20 000 рублей и
выше. Размер оклада, конечно, напрямую зависит от региона, климатических условий и
стратегической важности локации, за которой закреплен специалист. В Хабаровском крае
военный связист (младший офицер) получает, в среднем, 60 000 рублей. Если вас не устраивает
перспектива военной карьеры, после прохождения военной службы можно будет с легкостью
найти себе работу на «гражданке». Специалисты по профессии нужны компаниям,
предоставляющим услуги мобильной связи и интернет-провайдинга, а также многим другим
предприятиям, относящимся как к мелкому, так и к крупному или среднему бизнесу. Средние
зарплаты связистов (не военных) колеблются от 19 000 рублей (провинция) до 48 000 (Москва).

Военные учебные заведения в Республике
Башкортостан
1. "Башкирский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова"
воинская дисциплина, подготовка к военной службе
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+7 (34794) 32705
http://www.ishkadet.narod.ru

Мичурина, 13, Ишимбай, 453204

2. "Кадетская школа №2" г. Салавата
школа-интернат
+7 (3476) 352831
http://srobschool2.narod.ru/

Карла Маркса, 13, Салават, 453250

3. ОТДЕЛЕНИЕ УОП ПРИ МВД РБ ГОРОДСКОЕ
+7 (3473) 39942
Голикова улица, 22, Стерлитамак, 453103

Москва
1. Военная ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова академия
Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, бывшая имени К. Е. Ворошилова
2. Военная орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова академия РВСН имени Петра
Великого, бывшая имени Ф. Э. Дзержинского
3. Военно-воздушная Краснознамённая, ордена Кутузова академия имени Ю. А. Гагарина,
упразднена приказом Министра обороны РФ от 12 июля 2011 г. № 1136.
4. Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая
академия имени профессора Н. Е. Жуковского, с 2011 года Военный учебно-научный центр ВВС
«Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» находится в
Воронеже.
5. Военный университет Министерства обороны РФ, бывшие Военно-политическая орденов Ленина
и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия имени В. И. Ленина и Военный
Краснознамённый институт
6. Военный институт (инженерных войск) Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ, бывшая
Военно-инженерная ордена Ленина, Краснознамённая академия имени В. В. Куйбышева.
7. Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации, бывшие Военная орденов
Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова академия имени М. В.
Фрунзе, Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия
бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского и Высшие офицерские
орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала
Советского Союза Б. М. Шапошникова
8.Военно-технический университет, бывшее Московское высшее военное дорожное инженерное
училище
9. Московское высшее военное командное орденов Ленина и Октябрьской Революции,
Краснознамённое училище, бывшее имени Верховного Совета РСФСР
10. Московская военная консерватория

11 Московский пограничный институт ФСБ России, бывшее Московское высшее пограничное
командное ордена Октябрьской Революции, Краснознамённое училище имени Моссовета КГБ
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СССР
12. Академия управления МВД России

13. Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, бывшая Высшая
Краснознамённая школа имени Ф. Э. Дзержинского КГБ СССР
14.

Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийный бедствий
15. Академия внешней разведки СВР России, бывший Краснознамённый институт имени Ю. В.
Андропова КГБ СССР
16. Военная академия Министерства обороны Российской Федерации, бывшая Военнодипломатическая академия или Военная академия Советской Армии
17. Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации

Санкт-Петербург


Военная ордена Ленина академия материально-технического обеспечения имени генерала
армии А. В. Хрулёва



Военно-медицинская ордена Ленина, Краснознамённая академия имени С. М. Кирова



Военно-морская орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова



Военная ордена Ленина, Краснознамённая академия связи имени С. М. Будённого



Михайловская военная артиллерийская академия, бывшая Военная артиллерийская ордена
Ленина академия имени М. И. Калинина



Военно-морской политехнический институт (бывшие Военно-морской инженерный институт
(Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского и
Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени В. И. Ленина) и Военноморской ордена Красной Звезды институт радиоэлектроники имени А. С. Попова (Высшее
военно-морское ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники имени А. С. Попова) —
филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская орденов Ленина, Октябрьской
Революции и Ушакова академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»



Военный институт (инженерно-технический) Военной ордена Ленина академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (бывшее Высшее военное
инженерное строительное Краснознамённое училище имени генерала армии А. Н.
Комаровского)



Военный дважды Краснознамённый институт физической культуры



Военно-космическая Краснознамённая академия имени А. Ф. Можайского



Морской корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский военно-морской институт (бывшие
Высшее военно-морское ордена Ленина, Краснознамённое, ордена Ушакова училище имени М.
В. Фрунзе и Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского
комсомола) — филиал Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская орденов
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Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия имени Адмирала Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова»


7-й факультет Военно-космической Краснознамённой академии имени А. Ф. Можайского,
бывшее Высшее военно-топографическое командное Краснознамённое, ордена Красной
Звезды училище имени генерала армии А. И. Антонова



Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ, бывшее Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР



Военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) Военной ордена Ленина
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва,
бывшее Высшее командное ордена Ленина, Краснознамённое училище железнодорожных
войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе



Влияние темперамента на выбор профессии
Цель: Повышение уровня психологической грамотности учащихся, с целью
более правильного выбора будущей профессии.
Задачи:





углубить знания учащихся о темпераменте;
напомнить характеристику каждого типа темперамента;
выявить психологический тип темперамента с помощью теста.
Показать влияние типа темперамента на характер профессиональной деятельности
Ход занятия
I. Организационный момент.
Игра эстафета. Участники по очереди называют профессии.
II. Актуализация знаний учащихся
Обладая равными возможностями, разные люди имеют разные результаты.
Как вы думаете, от чего это зависит? С чем это связано?
Ещё в глубокой древности, наблюдая за особенностями людей, ученые обратили внимание на
большие индивидуальные различия в их поведении и речи. Одни - подвижные, энергичные,
эмоционально возбудимые, с громкой и быстрой речью. Другие - медлительные, спокойные,
невозмутимые, разговор ведут неспешный.В основе этих проявлений лежат свойства нервной
системы, которые имеют наследственную природу и являются стабильными характеристиками
личности. С ними нельзя не считаться, так как они непосредственно влияют на учебную и
трудовую деятельность.
Понятие темперамента возникло на основе учения древнегреческого ученого и врача
Гиппократа VI в. до н. э., который утверждал, что люди различаются соотношением 4 основных
"соков организма":




Преобладание жёлтой желчи ( от латинского holle, "желчь, яд") делает человека
импульсивным, "горячим" -холериком.
Преобладание лимфы (от латинского phlegma, "мокрота, слизь") делает человека
спокойным и медлительным - флегматиком.
Преобладание крови ( от латинского sanguis , "кровь") делает человека подвижным и
весёлым - сангвиником.
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Преобладание чёрной жёлчи (от латинского melanaholle , "чёрная жёлчь") делает
человека грустным и боязливым - меланхоликом.
Одно из объяснений темперамента даёт Иван Петрович Павлов, основываясь на свойствах
нервной системы. Павлов выделил три свойства:
1. Динамичность (подвижность), т.е. скорость смены процессов возбуждения и торможения
2. Сила, как способность нервной системы выдерживать сильные раздражители
3. Уравновешенность, как равные положения двух составляющих вегетативной нервной
системы парасимпатического отдела (успокаивает, тормозит) и симпатического отдела
(активирует, возбуждает)
В зависимости от соотношения этих свойств нервной системы Павлов выделяет 4 типа
темперамента.





Сангвиник: сильный, уравновешенный, подвижный
Холерик: сильный, неуравновешенный, подвижный
Флегматик: сильный, уравновешенный, инертный
Меланхолик: слабый, неуравновешенный, инертный
Зачем нужны знания о типах темперамента? Чтобы лучше понимать себя и других, принимать
те особенности человека, которые даны от природы. А когда мы лучше понимаем себя и
других, меньше возникает ошибок, конфликтов и т.п. А это так важно в наше неспокойное
время.
Наверное, вам интересно узнать, какой же тип темперамента преобладает лично у вас. Для
этого мы проведем тест.
Определение типа темперамента
1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься, пережить
сильные ощущения?
2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, одобрить,
посочувствовать?
3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?
4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений?
5. Обдумываете ли вы свои дела неспешно, предпочитаете ли подождать, прежде чем
действовать?
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это не выгодно?
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите?
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной
причины для этого не было?
10. На «спор» вы способны решиться на все?
11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола,
который вам симпатичен?
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя?
13. Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием момента?
14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало что-либо делать или говорить?
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15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?
16. Верно ли, что вас легко задеть?
17. Любите ли вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам бы не хотелось делиться с другими?
19. Верно ли , что иногда вы на столько полны энергии, что все горит в руках, а иногда
чувствуете усталость?
20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств не большим числом самых близких
друзей?
21. Много ли вы мечтаете?
22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?
23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими?
24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем–то виноваты?
25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам беззаботно развлекаться в веселой
компании?
26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до предела?
27. Слывете ли вы за человека живого и веселого?
28. Когда дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, что могли бы
сделать лучше?
29. Чувствуете ли вы себя не спокойно, находясь в большой компании?
30. Бывает ли, что вы передаете слухи?
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли?
32. Если хотите что-то узнать, вы предпочитаете найти это в книге, но не спросить у людей?
33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение?
34. Нравиться ли вам работа, требующая сосредоточенности?
35. Бывают ли у вас приступы дрожи?
36. Всегда ли вы говорите правду?
37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг над другом?
38. Раздражительны ли вы?
39. Нравится ли вам работа, требующая быстроты действия?
40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, которые
могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны?
42. Опаздываете ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо?
43. Часто ли вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого случая побеседовать с
новым человеком?
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45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?
46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться с друзьями?
47. Вы нервный человек?
48. Есть ли среди ваших знакомых те, которые вам явно не нравятся?
49. Вы уверенный в себе человек?
50. Легко ли вас подростков задевает критика ваших недостатков или вашей работы?
51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует
много народа?
52. Беспокоит ли чувство, что вы чем-то хуже других?
53. Могли бы вы внести оживление в скучную компанию?
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
56. Любите ли вы подшутить над другими?
57. Страдаете ли вы бессонницей?
Специальный тест для подростков!
Обработка результатов.
Для ответа на вопрос, к какому лагерю - экстравертов или интровертов - вы относитесь, нужно
подсчитать сумму ответов "да" в вопросах 1, 3, 8, 10, 13, 17 ,22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 и
ответов "нет" в вопросах 5, 15, 20, 29, 37, 41, 51.
Если сумма баллов
от 0 до 10, то вы интроверт – замкнуты внутри себя;
От 15 до 24 – вы экстраверт – общительны, обращены к внешнему миру;
От 11 до 14 – вы амбиверт – общаетесь, когда вам это нужно.
Для определения коэффициента эмоциональной устойчивости следует подсчитать сумму
ответов "да" в вопросах 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50,
52, 55, 57 (см. график).
Если количество ответов «да»
От 0 до 10, то вы эмоционально устойчивы;
От 11 до 16 – вы эмоциональны впечатлительны;
От 17 до 22 – появляются отдельные признаки расшатанности нервной системы;
Всех людей можно разделить на 2 большие группы: экстраверты ("обращенные вовне") и
интроверты ("обращенные внутрь себя").
Экстраверты
Экстраверты — это тип личности (или поведения), который ориентирован в своих проявлениях
вовне, на окружающих(сангвиники, холерики).
Для экстравертов характерно поведение, при котором человек стремится к:
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общению с людьми, вниманию со стороны окружающих, участию в публичных выступлениях,
участию в многолюдных мероприятиях и вечеринках.
Экстраверты "заряжаются" энергией от внешнего мира — от действий, людей, мест и вещей.
Они — расточители энергии. Длительные периоды бездействия, внутреннего созерцания, или
одиночества, или общения только с одним человеком лишают их ощущения смысла жизни.
Экстравертам необходимо дополнять время, которое они проводят в действии, интервалами
просто бытия, иначе они потеряются в круговерти лихорадочной деятельности. Экстраверты
могут многое предложить нашему обществу: они легко самовыражаются, сконцентрированы на
результатах, обожают толпу и действие.
Экстраверты подобны солнечным батареям. Для них состояние одиночества или нахождение
внутри подобно пребыванию под тяжелыми, плотными облаками. Солнечным батареям для
подзарядки нужно солнце — экстравертам для этого нужно быть на людях. Экстравертность —
темперамент с постоянной схемой действия. Ее нельзя изменить. Вы можете работать с ней,
но не против нее.
Экстраверт может быть превосходным тамадой, организатором (часто на общественных
началах), чиновником, управляющим людьми, артистом или конферансье.
Интроверты
Тип личности (или поведения), ориентированный внутрь или на себя.
Интроверты малообщительны, сдержаны, отделены от всех, в своих поступках ориентируются
в основном на собственные представления, серьезно относятся к принятию решения,
контролируют свои эмоции. К интровертам относятся флегматики и меланхолики. Для
интровертов характерно поведение, больше связанное с комфортным одиночеством,
внутренними размышлениями и переживаниями, творчеством или наблюдением за процессом.
Самая важная отличительная черта интровертов заключается в источнике энергии: интроверты
черпают энергию из своего внутреннего мира идей, эмоций и впечатлений. Они консервируют
энергию. Внешний мир быстро вводит их в состояние перевозбуждения, и у них появляется
неприятное ощущение, когда чего-то «чересчур много». Это может проявляться в
издерганности или, наоборот, в апатии. В любом случае им необходимо ограничивать
социальные контакты, чтобы не оказаться полностью опустошенными. Интровертам нужно
дополнить время, проведенное в одиночестве, временем, когда они выходят во внешний мир,
иначе они могут потерять ощущение перспективы и взаимосвязи с другими людьми.
Интроверты, способные уравновесить энергетические потребности, обладают стойкостью и
упорством, могут смотреть на вещи независимо, глубоко сосредоточиваться и творчески
работать.
Интроверты подобны электрической батарее с подзарядкой. Им необходимо периодически
останавливаться, переставать тратить энергию и отдыхать, чтобы зарядиться снова.
Возможность зарядиться обеспечивает интровертам менее возбуждающая обстановка. В ней
они восстанавливают энергию. Такова их естественная экологическая ниша.
Интроверт может быть превосходным учёным, исследователем, наблюдателем, писателем или
индивидуальным предпринимателем. Если экстраверту для комфорта необходимо присутствие
других людей, то интроверту комфортно трудиться и в одиночестве.
Амбиверт
Амбиве́рт (в психологии ) – личность, имеющая средние показатели по шкале интроверсии —
экстраверсии.Рассмотрим характеристику каждого типа темперамента. Деление на
темпераменты весьма условно, в природе редко встречаются люди с чистым типом
темперамента, обычно преобладает смешанный тип. Нельзя сказать, что один тип
темперамента лучше, а другой хуже. У каждого типа есть свои слабые и сильные стороны.
Холерик
37

Действия холерика обычно порывисты, он отличается повышенной возбудимостью, большой
эмоциональностью. Холерический темперамент проявляется в инициативности, энергичности,
активности. Человеку с таким типом темперамента свойственна импульсивность,
возбудимость, а в некоторых случаях несдержанность, нетерпеливость, необдуманность,
вспыльчивость, раздражительность.
Если в вашем окружении есть человек, вокруг которого все валится, рушится, летает, звенит и
ломается, а голос его раздается с такой громкостью, что слышно в самых дальних закоулках,
то вероятно он относится к холерикам. На напор не поддается, скорее сам заведется так, что
мало не покажется. Напирать на него или заводить вообще нет необходимости - он взорвется
без дополнительной помощи с вашей стороны. А.П. Чехов точно заметил, что холерик шуток не
понимает и все терпеть не может. Имеет ужасное свойство, делающее его малопригодным для
семейных скандалов: ты повышаешь на него голос, а он повышает еще больше. Ты бьешь
чашечку – он бьет обеденную тарелку, ты швыряешь в него подушкой, он… впрочем, лучше не
надо швырять в него подушку… Вы должны быть готовы, что муж–холерик может с чистым, но
гневным сердцем запулить в вашу сторону башмак, утюг, ухват, гитару, музыкальный центр,
стул – все, что попадет ему под руку. Потом он будет рыдать и просить прощения.
Холерик подвижен, не заставляет себя ждать, когда требуется что-то придумать, предложить,
выступить с инициативой. Неудивительно, что он норовит все время куда- то убежать. Не от
вас, конечно, бегает. А к новым, неизведанным битвам
В большинстве случаев скромность не является заметной чертой холерика. Уверенность у
многих холериков переходит в самоуверенность. Доделывать, додумывать, отшлифовывать не
очень любит, хотя, если серьезно увлечется, остановить его трудно. В ухаживании это тоже
проявляется весьма заметно.
Ждать не любит. Неудачи воспринимает как вызов судьбы - или лихорадочно действует, или
впадает в апатию. Вообще, спутнице такого мужчины стоит привыкать к его перепадам
настроения, вспыльчивости, периодическому многословию. Если он говорит, перебить его
проблематично, если надуется в уголке, расшевелить тоже трудно. Хорошо, хоть объяснит, в
чем дело (меланхолики редко на такое способны). Предсказать его реакцию на что-то новое
практически невозможно - он не предсказуем!
Двигается специфически: быстро, порывисто, складывается впечатление, что у него слишком
много рук, локтей и коленей. Обычно он хватает, дергает и бросает. Ему трудно широко и
комфортно усесться в кресло или на стул.
Сангвиник
Сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, сходится с людьми, общителен.
Чувства у сангвиника легко возникают и сменяются, мимика богатая, выразительная. Человеку
с преобладанием сангвинического темперамента свойственна открытость и доступность, а в
некоторых случаях беззаботность, поверхностность, непостоянство.
Похож на холерика, но в разведчики годится больше - хорошо владеет собой, уравновешен.
Если и есть какая-то яркая черта, то это ровная оптимистичность и работоспособность.
Уверенность сангвиника - адекватная, подвижность не угрожает интерьеру, решительность от
настроения мало зависит. Если у сангвиника рождаются идеи, считает естественным довести
их реализацию до логического конца. Если ситуация накаляется, он в отличие от холерика не
просто становится собранным, но и чувства юмора не теряет. Может шутками-прибаутками
разрядить атмосферу. Из сангвиника может получиться не только характерный актер, но и
актер- универсал – эмоциями владеет хорошо, речь громкая, интонации живые, мимика
разнообразная. Сангвинику легче прослыть душой компании, заводилой и любимцем - он
общителен, но не навязчив; уверенный, но не агрессивный лидер, активный, но не суетливый.
Любит компании, легко знакомиться. Быстро переключается, на проблемах не зацикливается.
Ссориться по пустякам не склонен, да и вообще отходчивый; его вкусы, интересы и склонности
особым постоянством не отличаются. Может быть весьма влюбчивым. Вокруг сангвиника, как
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планеты вокруг солнышка, обычно крутятся поклонницы. Сангвиник наслаждается обществом
противоположного пола - он буквально купается в лучах собственного красноречия и
обаяния. Работа для подростков сангвиников нужна такая, где были бы разнообразные
занятия, командировки смена деятельности. Может менять места работы в поисках
такой, где было бы интересно. Трудоспособен, но способность эта не всегда реализуется.
Любит командовать больше, чем подчиняться, предпочитает решать за других, расставлять
людей по местам. Поэтому, если жизнь не корректирует сангвиника, оптимизм превращается в
зубоскальство, прожигание жизни; лидерство - в тиранию, желание подавить тех, кто слабее и
от него зависит.
Флегматик
У представителей флегматического темперамента новые формы поведения формируются
медленно, но являются стойкими. Как правило, флегматик редко выходит из себя, ровен и
спокоен в общении. Обычно это вдумчивый, миролюбивый, старательный и размеренный
человек, но в некоторых случаях могут проявляться пассивность, вялость и безучастность к
окружающему, лень и безволие.
Противоположность холерику. В классе – «не нарушает», среди женщин гоголем не ходит, в
споре - незаметный, в драку вступает последним. Основная черта флегматика –
инерционность, то есть раскачивается долго, а когда раскачается, сам остановиться не может.
Степень трудолюбия флегматика зависит от воспитания: и тружеником может стать, и лентяем.
Флегматик удобен тем, что с ним в квартире тихо. Лишних слов он говорить не любит, да и
голос часто не громкий. Речь спокойная без, эмоций. Из себя его вывести трудно, обижаться не
торопится. Вещи вокруг него в порядке, в своих знаниях и возможностях он уверен – и на голом
месте такая уверенность строится, а на трудом приобретенном опыте и грамотных,
неторопливых расчетах. В спор себя втягивать обычно не дает – если уж так спор интересен
или если спорщики пристали – нате вам, пожалуйста, пару веских суждений. И опять – молчок.
Флегматик хорошо чувствует ритмы и циклы, и его не напрягает монотонная работа – он знает,
что лето сменяется осенью, а осень – зимой, и пахать по весне все равно придется. Даже если
это управленец или бизнесмен, со стороны он смотрится «пахарем» - упрямый, неторопливый,
размеренный и терпеливый. Жизненные трудности его из седла не выбивают, воспринимаются
им просто обычными житейскими неурядицами. Если вокруг шум и гам, качка и канонада –
флегматик в состоянии работать практически без ущерба качеству, самые «толстокожие» из
всех темпераментов. На «слабо» их не возьмешь, ненужный товар не всучишь, к сомнительной
сделке не склонишь.
Меланхолик
Людей с меланхолическим типом темперамента отличает повышенная чувствительность,
сдержанность и обстоятельность. Проявление эмоций у меланхолика едва заметно. Это, как
правило, малообщительные, тревожные люди.
Внешне «маскируется» под флегматика – тихий, негромкий, лишней активности избегает,
экспрессивностью не отличается. Его тихость и невозмутимость – чисто внешние, а внутри –
нервы, как оголенные провода, скрытые обиды и сомнения. Малейшие колебания
человеческого поля фиксируются: он замечает полу-взгляды, полуулыбки, вдохи и движения
бровей. Слышит, как трава растет. Что же удивляться тому, что крики, скандалы, слезы и, не
дай бог, жизненные драмы выводят его из равновесия. Когда меланхолик попадает в
критическую ситуацию, он иногда даже теряет способность здраво соображать, а иногда
просто «прячет голову в песок», как страус. Не потому, что он глупый или безответственный, а
потому, что нагрузка для его чувствительной нервной системы запредельная. Просто «сгорают
предохранители» и человек на некоторое время отключается. Если бы не отключался, то
быстро попал бы на прием к психиатру. Он нерешителен, неуверен, сделать выбор для него –
сущее мучение! А познакомиться с дамой сердца для меланхолика – настоящая проблема.
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Большие шумные компании меланхолик не очень жалует, многочисленных контактов избегает.
В быту может изрядно доставать его способность обижаться по мелочам и реагировать на
незначительные неприятности. Тепла и утешения требует больше, чем представители прочих
темпераментов. Радует лишь, что и в ответ от него можно ожидать того же. Меланхолик –
верный друг, поэтическая, тонкая натура, легко чувствующая ваше настроение.
Природная функция меланхоликов – диагностика. Меланхолик в обществе – аналог болевых
клеток в организме. Начались неприятности в каком-то месте – там заболело. Его
чувствительность позволяет ему хорошо реализоваться практически в любой
диагностической деятельности, будь то проверка компьютеров, медицинская
диагностика, психология, педагогика, экономика, менеджмент, и даже политика.
Естественно, что каждый из четырех представленных темпераментов в чистом виде
встречается редко. Гораздо чаще в людях сочетаются черты разных темпераментов. Нет
"плохих" и "хороших" темпераментов. Чаще можно наблюдать переходные формы – холерикмеланхолик, флегматик-сангвиник и т.д. Не бывает только сочетаний меланхолика и
сангвиника, холерика и флегматика – слишком уж они разные.
А сейчас, вспомните, в какой позе вы обычно засыпаете? Есть такая поговорка: "На спине спят
короли, на боку мудрецы, на животе богачи".
Оказывается, по позе спящего человека можно определить его темперамент.
Для каждого типа темперамента характерны определенные позы при засыпании. Например,
для холерика характерны позы на спине. Для сангвиника - позы на животе. Для флегматика полузародышевые позы на боку. Для меланхолика - зародышевые позы на боку.
Для того, чтобы закрепить полученные знания о психологических особенностях основных типов
темперамента я предлагаю вам выполнить следующие задания. К какому типу темперамента
относятся следующие характеристики:









Замкнут, трудно сближается с людьми
Говорит быстро, многословен, общителен
Движения экономны
Тихая неуверенная речь
Быстро и легко переключает внимание
Берется за дело быстро, энергично
Осторожные робкие движения
Много лишних движений
Задание 3.
Угадайте, какому типу темперамента посвящено стихотворение.
Очень радостно живет
Вечно песенки поет.
Всем поможет, всех простит,
И на праздник пригласит
Добрый, ласковый, смешной
И немного озорной (сангвиник).

Уверенно, четко работать.
И верить, и помнить, и ждать (флегматик).
Я хочу себя сдержать:
Не заплакать, не стонать.
Но любое сообщенье,
Вызывает огорченье:
Ведь натура у меня очень хрупкая, о
да (меланхолик).

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явился ты,
Как реактивное явленье,
Стремлений полный красоты (холерик).
Спокойствие главный мой козырь,
Мне хочется лишь одного:
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Обобщение.
- Что нового вы сегодня узнали?
- Где вам пригодятся полученные знания?
Я думаю, что с помощью знаний, полученных на этом занятии, вы сможете без труда
определить темперамент своих родных, близких, и просто людей, с которыми вам
придется общаться в жизни. Помните о том, что на свете нет одинаковых людей, все мы
разные и каждый человек интересен по-своему.
Среди знаменитых холериков следует отметить Петра I, А.В. Суворова, А.С. Пушкина,
Д.И. Менделеева. Н. Бонапарт, П. Бомарше, А.И. Герцен - известные истории сангвиники.
Среди великих умов флегматиков: И.А. Крылов, М.И. Кутузов, И. Ньютон. Не трудно
догадаться, что среди меланхоликов много писателей, композиторов, например, А.А.
Блок, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, П.И. Чайковский. Своеобразие творчества этих
писателей в определенной степени отражает особенности их темперамента. Каждый из
них действовал в определенных исторических условиях и обстоятельствах, но
индивидуальные особенности темперамента, талант способствовали успешности их
деятельности.
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