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                                                       Ни я, никто другой не может пройти эту 

                                                            дорогу за нас, вы должны  

пройти её сами. 

             У.Уитмен 

 

…Хочу начать свою статью с притчи. По дороге домой три друга 

увидели огромный камень с надписью: вправо пойдешь, найдёшь много 

денег, которых хватит на всю жизнь, влево пойдёшь, найдёшь замок с 

изумрудами, а прямо пойдёшь, найдёшь прекрасную профессию, которая в 

будущем даст тебе и деньги и замок. 

Первая реальная, жизненно-важная проблема, с которой 

сталкиваются ученики средних, а особенно старших классов – это 

проблема выбора будущей профессии.  Нет необходимости доказывать, 

насколько важно для молодого человека правильно определить своё место 

в жизни. А это не только важно, но и очень трудно. 

 Значение проблемы будущей профессии школьники начинают 

осознавать уже с 14-15 лет. Именно в этот период наступает период 

перехода ребёнка из детства во взрослую жизнь. Учащиеся находятся в 

таком возрасте, когда они уже не дети и ещё не взрослые. Это верно 

названо – «переходный возраст»: переход из одной, детской жизни в 

другую – взрослую. Какой выбор они сделают сейчас, так и будет. Ведь 

жизнь штука такая – нельзя повернуть время вспять, жизнь надо писать 

начисто,  «жизнь пишется без черновика». Какая будет их взрослая жизнь? 

У Ч.Дарвина есть слова: «Если вы удачно выберете труд и вложите в неё 

душу, счастье само вас отыщет».  

Каждый из ребят должен задуматься о том, чего он хочет, к чему 

стремиться, какую профессию хочет выбрать. Ребята должны не просто 

задуматься, кем они хотят стать по окончании школы, а выбрать 

специальность по душе, на всю жизнь, чтобы работа соответствовала 

возможностям физическим, умственным, а также характеру. В этом 

возрасте молодой человек ищет свою социальную позицию, ищет смысл 

жизни, стремясь, во-первых, узнать самого себя, и, во-вторых, 

самоутвердиться в жизни. 

В наше время, время новых технологий, нужно уметь хорошо 

ориентироваться в мире профессий, потому, что мир профессий 

чрезвычайно динамичен и изменчив. Человек должен сам отвечать за свой 

выбор.  

Чем раньше учащиеся поймут важность правильного выбора 

профессии, тем лучше. Я, как классный руководитель,  часто беседую со 

своими учащимися о необходимости испытать свои силы в спорте, 

математике, изучении  иностранных языков и других предметах ещё в 

школе.  

Свою задачу, как учителя и классного руководителя вижу в том, 

чтобы помочь моим ученикам состояться как личности благодаря 

правильно выбранной профессии. В результате моей многолетней работы 



 

сложилась определённая методика, я имела возможность видеть её 

результаты в работе с классом в течение определённого количества лет, и в 

практике работы с самым разным возрастом. 

Прежде чем перейти к подробному описанию, мне хочется коротко 

познакомить с основными подходами и направлениями в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

обучающихся.  

Система моей работы по профориентации и профессиональному 

самоопределению учащихся строится следующим образом: 

1. Информационная работа.  

2.Диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся 6-7 

классов. 

2.Анкетирование. Подготовка учащихся к составлению первичного 

профессионального плана (старта). 

3.Предоставление учащимся возможностей для самопознания своего 

темперамента, интересов, способностей, склонностей, типа мышления, 

ценностных ориентаций.  

4.Формирование у учащихся знаний по проблеме выбора профессии: о 

мире профессий, о самом себе. 

5. Предоставление учащимся информации об особенностях выбора 

профиля обучения в старшей школе. Организация предпрофильной 

подготовки. 

Считаю, что сложный процесс профессионального самоопределения 

не терпит торопливости и суеты, нужно время для «созревания». Как 

показывает мой опыт, чем раньше начнётся личностное и 

профессиональное развитие, тем в большей степени можно прогнозировать 

психологическое благополучие, удовлетворённость жизнью и личностный 

рост каждого человека. 

Я долго думала, с чего начать? Считаю, что начатый мною курс 

«Познай себя» ещё  в 6 классе дал свои позитивные результаты.  При 

помощи методик «Карта интересов», «Исследование способностей» 

учащиеся расширили представление о себе, своих возможностях, 

способностях, интересах.  Во время  диагностики профессиональных 

интересов и склонностей, личностных особенностей учащихся 6-7 классов 

я использовала  диагностический блок:  

1.Профессиональные интересы, способности и склонности: «Или-или», 

«Определение типа будущей профессии». 

2.Мыслительные способности: определение типа мышления. 

3.Личностные особенности (определение темперамента). 

 При этом я использовала следующие формы работы: 

1.Тренинг 

2.Деловая игра 

3.Упражнения 

4. «Мозговой штурм». 

 



 

 Продолжением диагностики стала система классных часов, тренинги, 

игры и др. 

В 7-м классе я использовала программу развивающих игр «Я 

выбираю профессию», каждая из которых была направлена на  разбор 

условных ситуаций выбора профессии, где ребятам было предложено 

поработать с таблицей «Мир профессий и профессиональные требования». 

Эта работа вызвала затруднения у учащихся. Ребята с трудом вспоминали 

типы профессий, требования, предъявляемые профессией к человеку. 

Здесь наблюдается недостаток жизненного опыта и достоверной 

информации о мире профессий на  рынке труда. С этой целью я 

продолжаю психолого-педагогическое сопровождение самоопределения 

учащихся.  

Однако проведённая диагностика в 8 классе показывает более 

осмысленное решение при выборе профиля обучения и будущей 

профессии.  

На анкету «Кем ты хочешь быть» получены следующие ответы: 

18%

14%

10%

4%1%9%

9%

0%

9%

3%

10%

3%

3% 4% 3% экономист
программист
юрист
военный
эколог
дизайнер
хореограф
учитель
инженер
психолог
менеджер
бухгалтер-аудитор
медсестра
врач
фотограф

 
 

По мнению учащихся, профессиями, ушедшими в глубь веков, 

являются  следующие: служанка, извозчик, трубочист, кузнец, печник и др. 

Анализируя типичные ошибки и затруднения ребят в выборе будущей 

профессии, я пришла к выводу, что бывает и так, что ученик относится с 

большим интересом к какому-то школьному предмету, получает хорошие 

отметки и, в конце концов, выбирает его в качестве своей будущей 

профессии. Результатом этому явилось практическое занятие, где в рамках 

3-х школьных  предметов, выбранных школьниками, предлагалось 

перечислить и описать профессии, сходные по содержанию с 

выделенными предметами школьного курса.  



 

Было интересно увидеть, что из 18 учащихся 10%  выбрали 

профессию программиста, 3% дизайнера, 3%  юриста, 2% доктора, 3%  

инженера. 

Конкретная ситуация выбора профессии, во время которой  ученики 

«подбирали» ученика, кто  наиболее, по их мнению, соответствовал по 

индивидуальным особенностям данной профессии.  

Результат распределился следующим образом: 2 человека совпало с 

профессией экономиста, 1 человек с профессией дизайнера, 3 человека с 

профессией программиста,  2 человека с профессией врача, 2 человека с 

профессией военного, 7 человек  не совпало  с профессией юриста. 

В процессе освоения учащимися курса я проводила анкеты, тесты, 

практические работы, диагностику. Также на протяжении курса ребята 

выполняли проект «Я в мире профессий». Защита проекта проходила 

сначала среди участников курса, затем на ученической конференции 

«Отражение». 

Из года в год я использую разные формы работы по 

профориентации, в связи с возрастом учащихся, например в 8 классе, когда 

ребята уже повзрослели, я стараюсь заинтересовать их более значимыми 

мероприятиями: 

-Познавательная программа «Профессия и личность» 

-Экскурсии на производство 

-Час общения «Твой путь» 

-Круглый стол «Профессии твоих родителей» 

-Блиц-интервью  «Моя любимая профессия» по вопросам: 

1.Каким профессиям отдаёшь предпочтение? 

2.Какая профессия больше всего нравится, чем она привлекает? 

3.Чем занимаются родители на работе, кто они по профессии? 

Интерес у ребят (8кл.) вызвало анкетирование по теме «Проверь 

себя, а кем быть – решай сам». С целью дальнейшего самоопределения  я 

использовала опросник профессиональных склонностей, который 

направлен на выбор профессии в соответствии со своими интересами и 

склонностями, при этом напоминаю ребятам, что интересы выражаются 

формулой «хочу знать», а склонности – формулой «хочу делать». Поэтому 

учу своих учащихся попробовать свои силы в разных видах деятельности – 

спорте, литературе, искусстве, науке – в том объёме и на том уровне, на 

каком это возможно в школьных кружках и секциях, музыкальных школах 

и т.п. Благодаря опросникам «Или-или» и «Определение типа будущей 

профессии» учащиеся получили начальное представление о 

классификации профессий: Человек-человек, человек – знак, человек-

искусство, человек – природа, человек-техника.  

Считаю, что школа более ориентирована на развитие 

познавательной, чем эмоциональной сферы, хотя именно эмоциональный 

интеллект считается главным условием достижения успеха в карьере и 

счастья в личной жизни. В моём классе ребята с разным темпераментом, 

поэтому я провела личностный опросник, ответы которого позволили 



 

учащимся узнать свой темперамент и соотнести его с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

холерик сангвиник флегматик меланхолик 

3 чел. 8 6 3 

 

Стараюсь свою работу по профессиональной ориентации проводить 

не только во внеурочное время, но и во время серии уроков по 

английскому языку. Для достижения своей цели по самоопределению 

учащихся я использую современные образовательные технологии 

активного и интерактивного обучения на проблемной, диалоговой и 

рефлексивных основах. 

Английский язык – это особый предмет, образующий ученика как 

личность, который умеет не только адаптироваться к социуму, не только 

самоопределяться в выборе профессии, но и понимать  связь себя с миром. 

Так при прохождении темы  в 10 классе  «My choice», ребята на 

английском языке высказывались о важности той или иной профессии, 

давали оценку разным профессиям.  

Курс «Английский язык как средство делового общения» (вошёл в 

сборник материалов Окружного конкурса «Лучшая программа элективного 

курса в профильной школе», 2012г.), был рассчитан на усиление 

практической направленности изучения курса, что даёт возможность 

профессиональной ориентации учащихся. Я нацеливала ребят на то, чтобы 

на человека обратили внимание на конкурсной основе, нужно уметь 

правильно и грамотно писать резюме, писать письма и т.д. 

Главными видами работы являлись: 

-умение писать резюме претендента на работу; 

-техника заполнения анкет; 

-написание автобиографии; 

- деловая  переписка; 

-рекламные письма; 

-обучение этикету телефонных разговоров. 

Основные элементы работы, которые я использовала на занятиях 

элективного курса: 

1.Информационные (ознакомление учащихся  и расширение знаний о 

«вечных», «сквозных», «перспективных», «свободных» профессиях и 

специальностях).  

2.Контролирующие (лекции, творческие задания, тест); 

3.Коммуникационные (личные сообщения учащихся, деловые, ролевые 

игры, проекты). 

Результаты апробации элективного курса имели положительную 

тенденцию: проходили занятия с внедрением элементов конференций, 

деловых и сюжетных игр, практикумы, Использовались занятия с 

использованием компьютерных презентаций. Учащиеся курса подготовили 

очень интересный и  значимый для старшеклассников проект «Профессии 



 

XXI века», который получил высокую оценку (II место) на районном 

конкурсе «Я люблю свою Землю», 2015г. 

Заслуживают внимания классные часы общения о жизненном 

самоопределении. Одним из таких классных часов  является «Имидж 

делового человека», где мы говорили о стиле одежды, если человек хочет 

добиться успеха на работе. Ведь успех во многом зависит от того, какое 

впечатление производят партнёры друг на друга.  

На вопрос, как получить желаемую профессию, мои учащиеся дали 

следующие ответы: 

1. Поставить перед собой цель и стремиться её достичь. 

2.Необходимо получить хорошие знания. 

3.Поступить и успешно закончить высшее учебное заведение. 

4.Необходимо предварительно попробовать себя в избранной профессии. 

5.Нужно любить эту профессию. 

Чем вы руководствуетесь в своём выборе?  

1.Учитываю свои способности и интересы. 

2.Материальные возможности. 

3.Престиж профессии. 

4.Семейные традиции. 

В 9 классе мои ребята должны определиться с профилем обучения, 

чтобы в 10 классе выбрать профильные предметы (по выбору 

старшеклассников). Они дадут учащимся возможность сосредоточиться на 

тех предметах, которые им понадобятся для продолжения образования 

дальше.  

 Выбору профиля обучения в 9 классе в следующем году я начну с 

ориентировочного этапа, на котором постараюсь сформировать позитивное 

отношение к труду, интереса к миру профессий, знакомству со своим 

психологическими особенностями и развитию умения соотносить их с 

требованиями профессий. Ведь благодаря предпрофильной подготовке в 

школе, учащиеся формируют собственное представление том, кем хотят 

стать, куда пойти учиться и какое получить дальнейшее образование. Для 

эффективного решения задач по организации предпрофильной подготовки 

девятиклассников в нашей школе  проводится кропотливая работа: 

общешкольные родительские собрания, презентации курсов по выбору, 

информирование учащихся и их родителей о системе профильного 

обучения, анкетирование учащихся для выявления их интересов, 

склонностей, предварительные диагностики школьников.  

Богат и разнообразен мир профессий. В силу многих обстоятельств 

не все ребята могут получить  высшее образование, поэтому можно 

получить рабочую профессию в профессионально-технических училищах 

нашей страны. Это рабочие  профессии: кровельщик, маляр, штукатур, 

сантехник, электрик, каменщик и др.,  каждая из которых имеет свои 

особенности, которые делают её непохожей на другие. Я считаю, что 

нужно с детства приучать детей к любой работе, приучать делать на 



 

совесть: ведь всё, что мы делаем, принадлежит нам и делается для нас и в 

наших интересах.  

Выбор профессии – важное и ответственное дело! В выборе 

профессии родители – самые надёжные и верные помощники. В 

профессиональном самоопределении родители должны понимать всю 

ответственность за советы, пожелания, а иногда и требования, 

адресованному своему ребёнку. Кто как не они знают своего ребёнка 

лучше, поэтому они должны учитывать  их интересы, склонности, 

желания. Ведь выбор учебного заведения и специальности во многом 

определит дальнейший жизненный путь их ребёнка.  

С целью помощи родителям в выборе будущей профессии и профиля 

обучения их детей (8 кл.) было проведено родительское собрание 

«Перспективные профессии и ориентации учащихся»  и даны каждому 

родителю рекомендации по выбору профессии их сына или дочери. 

Считаю, что  только совместное решение по поводу дальнейшего обучения 

подростка даст положительные результаты. 

Моя  профориентационная работа – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс, потому что профессиональная деятельность – 

очень важная  часть жизни человека, и чем более удачно сделан выбор 

профессии, тем больше ребёнок ощущает себя успешным и счастливым. 
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