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Агапова Н.В., зам директора  

по инновационной работе 

МБОУ ДО УЦТР «Октябрьский» 

 

Профориентация в начальной школе – первый шаг к выбору профессии 

 

В современном мире так много разных профессий, и все они очень интересные... 

Так кем же стать? Какую профессию выбрать?  

Мы провели небольшое исследование среди старшеклассников. Из 24-х 

опрошенных учащихся 14 человек определились с выбором профессии, причем 10 из 

них сделали этот выбор еще в детстве, мечтают об этой профессии, целенаправленно 

идут к ней.По мнению психологов, если человек сделал свой выбор год назад, то есть 

вероятность, что через год он опять может поменять свое мнение, а если человек 

определился с профессией достаточно давно, в раннем детстве, то это уже 

свидетельствует о его постоянстве. Увы, но результаты нашего анкетирования таковы: 

ВСЕГО 3-5 лет 6-10 лет 10-13 лет 14-16 лет 

24 2 4 6 12 

 

На вопрос “Кто повлиял на твой выбор?” голоса разделились так: 

 Родители - 10% 

 Сам – 8% 

Занятия в кружке, секции – 15% 

 Экскурсии – 10% 

 Учителя – 18% 

 Не знаю – 39% 

С раннего детства лелеют свою мечту о будущей профессии лишь 6%, а 75% 

учеников сделали свой выбор год назад, полгода назад или всего месяц назад. 

Результаты исследования подтолкнули нас  к тому, что если профориентационную 

работу начинать с начальных классов, то детям в старшем звене будет намного легче 



2 
 

выбрать свой жизненный путь, профессию на всю жизнь. Подготовка по 

профориентации в начальных классах направлена на расширение кругозора учащихся, 

формирование у детей ценностного отношения к труду. 

Цели профориентационной работы в начальной школе: 

 Ознакомление учащихся с психологическими особенностями личности, с миром 

профессий; 

 Созданий условий для формирования конкретно-наглядных представлений о 

существенных сторонах профессии; 

 Осознание учащимися ценности и осмысление важности таких качеств, как 

ответственность и аккуратность для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей. 

 Развитие у школьников профессиональных интересов, склонностей и качеств, 

важных для профессионального самоопределения. 

Заканчивая начальную школу, дети должны иметь начальное представление о 

поиске сведений о профессии в современном информационном поле, не ограничиваясь 

просто виртуальными играми, и получить первоначальный незабываемей опыт своей 

поисковой и исследовательской деятельности. 

В нашем учреждении на сегодняшний день реализуется только одна ДООП 

«Инженерный марафон»,  в целях и задачах которой прописаны ранняя 

профориентация, подготовка обучающихся к техническому образованию. Данная 

программа долгосрочная, рассчитана на 9 лет обучения, начиная со 2 класса. В рамках 

данной программысоздаются условия для развития инженерно-конструкторских, 

творческих навыков школьников, проводится мониторинг личностного развития 

обучающихся, ведѐтся работа с родителями. О результатах говорить рано, но мы 

уверены, что находимся на правильном пути.  

Профессиональная ориентация школьников – это должна быть не отдельная 

часть работыдополнительного образования, а целая системы воздействия опытных 

педагогов на учащихся во время занятий, направленная на подготовку школьников к 

выбору профессий с учетом личных интересов. Грамотно составленная программа по 
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профориентации поможет ребенку сделать правильный выбор профессии в будущем, 

поможет правильно определить свое место в жизни и трудовой деятельности. 

Стоит заметить, что таких программ по профориентации для старшеклассников 

намного больше, чем для начальных классов. Актуальность обновления работы по 

профориентации в школе сегодня неоспорима, так как в обществе появились новые 

профессии, новые условия и требования к квалификации уже известных профессий, 

изменился рынок труда. 

 Конкретно работой по профориентации для старшеклассников мы только 

начинаем заниматься. 28 февраля в 14.00 состоится Интернет - конференция по 

профориентации «Тебе выпускник», в которой мы планируем затронуть три важных 

аспекта профориентации школьников.  

Профессиональное просвещение - ознакомление учащихся и выпускников учебных 

заведений с современными видами трудовой деятельности, социально-

экономическими и психофизиологическими особенностями различных профессий, 

потребностью города, региона в квалифицированных кадрах, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности.Профессиональное просвещение формирует у молодежи 

мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание 

ими социально-экономических потребностей и своих психофизиологических 

возможностей. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам 

определенных знаний о социально-экономических особенностях, 

психофизиологических требованиях тех или иных профессий. С работы по 

профессиональному просвещению начинается ознакомление детей и подростков с 

профессиями, с потребностями конкретного района, города в рабочих руках.  

Также специалисты службы занятости занимаются Профессиональной 

диагностикой, которая осуществляется специалистами по отношению к каждому 

конкретному человеку с использованием различных методик. В ходе 

профессиональной диагностики изучаются особенности высшей нервной деятельности 
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человека, состояние его здоровья, интересы и мотивы, ценностные ориентации, 

установки в выборе профессии. 

Профессиональное консультирование - В ЦТР «Октябрьский» работает методист 

по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, который, 

в том числе, - может оказать помощь учащимся в профессиональном самоопределении 

и предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, 

психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов 

психологической, психофизиологической и медицинской диагностики. 

 

 

 

 

 

 


