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Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся 
за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 
знаний о себе и о мире труда и профессий, подготовить школьников к 
сознательному выбору профессии 
Задачи: 

• сформировать у учащихся активной позиции по отношению к выбору 
будущей профессии; 

• сформировать у учащихся знаний о мире труда и профессий, требованиях 
профессии к личности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 
индивидуальными качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности формирование 
общественно значимых мотивов выбора профессии; 

• подготовить к профессиональному самоопределению. 
Ожидаемые результаты:  

• сформируются мотивы осознанного и целенаправленного выбора 
будущей профессии; 

• выявится уровень готовности к обучению, уверенности в выборе 
профессии; 

• будут выявлены соотношение интересов, склонностей и способностей 
учащихся; 

• будут привиты навыки нахождения и использования информации о 
выборе профессии для обучения; 

• будет изучена психолого-педагогическая литература по данной проблеме;  
• ученики ознакомятся с различными видами профессий;  
• учащимися будут вести «профессиональное портфолио», «карточки 

профессий»; 
 
 
Введение                                          
         Еще Л.Н.Толстой говорил: «Важно не то место, которое мы занимаем, а 
то направление, в котором мы движемся».  
          Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь 
человека. Поэтому очень важно предостеречь в этот момент от возможных 
ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. Прежде всего,небходимо 
изучить самого себя– свои интересы и склонности, особенности мышления, 
памяти, внимания, особенности нервной системы, познакомиться с миром 
профессий, узнать, какие требования предъявляет профессия к человеку, и 
только после этого соотнести их со своими личностными особенностями. И 
только тогда выбор профессии будет верным и удачным.  
         Что такое успешный выбор профессии?  
Какой выбор профессии следует считать успешным? Тот, при котором совпадут 
три «В» — Возможность, Влечение, Востребованность.  
• Возможность — наличие способностей именно к данной работе, соответствие 
особенностей личности специфике выбранной профессии, отсутствие 



медицинских или психологических противопоказаний к ней.  
• Влечение — желание выполнять конкретную работу, интерес к ней, 
увлеченность, направленность именно на эту деятельность.  
• Востребованность — потребность общества в работниках этого профиля. 
Определяется спросом на рынке труда и готовностью работодателей платить им 
достойную заработную плату.  
        Когда три «В» совпадают, человек доволен делом, которым занимается, 
своим местом работы, должностью, достижениями, видит перспективы для 
профессионального роста, зарабатывает на достойную жизнь. 
         Роль классного руководителя в профессиональной ориентации 
учащихся 
         Классный руководитель, прежде всего должен для себя определить, что же 
мы понимаем под профессиональной ориентацией. Профессиональная 
ориентация – это система мероприятий, направленных на оказание помощи 
школьнику в выборе профессии с учётом его интересов, склонностей, 
способностей и потребностей государства в профессиях.  
Именно классный руководитель больше всех в школе знает о своём 
воспитаннике. Классный руководитель, сотрудничая с учителями-
предметниками, получает информацию об интересе к предмету, знает, кто из 
ребят любит растения и животных, кто читает технические журналы, кто с 
удовольствием работает на уроках технологии. Классный руководитель может 
судить, как долго сохраняется тот или иной интерес, устойчивый он или 
поверхностный. Одна из задач классного руководителя – выявлять и 
поддерживать интерес к различным учебным предметам, побуждать к 
самостоятельной работе по изучению интересующей сферы деятельности, 
вовлекать детей в различные виды внеучебной общественно-полезной 
деятельности.  
          Важное значение в профориентационной  работе с учащимися играет  
ежедневное выполнение общественно-трудовых поручений в классе, которое 
возлагает на детей постоянную заботу о деле, воспитывает в них 
ответственность, формирует привычку к трудовому усилию, развивает 
организаторские способности. Именно от классного руководителя зависит 
насколько он сможет способствовать формированию этих качеств личности 
ребёнка. Важно точно определить круг постоянных обязанностей и поручений, 
найти и выделить повседневные дела, которые должен выполнять ученик 
(цветовод ухаживает за цветами, отв. за мебель следит за ее состоянием, если 
надо -  организует ремонт совместно с учителем труда, главный дежурный – за 
ежедневной уборкой классной комнаты и т.д.). 
         Однако не секрет, что часто интересы ученика разноплановы: он любит и 
математику, и историю, охотно занимается иностранным языком, к тому же 
посещает какой-нибудь кружок технического творчества или спортивную 
секцию и успешно с этим справляется. Немало и таких ситуаций, когда 
интересы и склонности вообще не проявляются. Как быть в такой ситуации? 
Классный руководитель должен помочь учащимся разобраться в себе, выявить 



профессиональные предпочтения, помочь определиться с путями получения 
профессионального образования.  
        Профессиональная диагностика – один из элементов профориентации. С 
помощью анкетирования, тестирования изучаются профессиональные интересы, 
намерения, увлечения в свободное время. Эта информация может определить 
устойчивость профессиональных интересов школьника.  
       Таким образом, в  6 «А» классе, был проведен тест на профориентацию 
«Карта интересов», представляющий собой комплекс вопросов, отвечая на 
которые максимально честно, ребенок проходит объективное тестирование 
профессиональных и эмоциональных предпочтений, которое позволяет 
определиться с выбором будущей профессии. Тест, как классному 
руководителю, помог мне выявить интересы и склонность детей к определенной 
сфере деятельности. Данная методика, кроме диагностической функции, 
помогла в решении и коррекционно-педагогических задач. Полученные 
результаты были очень полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений 
за детьми. 
        Одним из важных направлений в деятельности классного руководителя 
является профессиональное просвещение. Оно предполагает знакомство 
учащихся с миром профессий, с основным правилом выбора профессии («хочу, 
могу, надо»), с требованиями, которые предъявляет профессия к человеку. 
Главная задача профинформации – воспитание любви к любому виду трудовой 
деятельности, знакомство с потребностями народного хозяйства.  
         Самой распространённой формой работы в деятельности классного 
руководителя является классный час. При его проведении следует отказываться 
от традиционных методов обучения и воспитания – воздействие учителя на 
ученика. Без них не обойтись, но это пассивные методы. В своей практике, 
стараюсь чаще обращаться к интерактивным методам, основанным на 
диалоговой форме общения между учителем и учениками, учеников между 
собой. Формы классного часа могут быть самыми различными. Их выбор 
зависит от уровня развития коллектива, особенностей класса, возрастных 
отличий детей.  
       В 6«А» классе, был успешно проведен  классный час «Все профессии 
важны». Он включал в себя работу с пословицами о труде, загадками о 
профессиях, решение кроссвордов, а также использование литературного 
материала. С большой охотой, ребята приняли участие в игре-викторине « Я и 
мир профессий». Дружно и весело ребята играли в познавательные и 
увлекательные игры: «Кто же это может быть?»,  «Волшебный мешочек», 
«Самая лучшая профессия», «Профессиональные качества», раскладывали 
пазлы на английском языке и т.д. Также проведен конкурс на лучшего 
толкователя слов работа, труд, профессия, карьера; конкурс ораторов на тему 
«Что даёт людям труд», а затем состоялась беседа, подводящая к выводу, что 
труд даёт всё необходимое для жизни – жилище, одежду, пищу. Трудом 
создаются ценности – здания, машины, произведения искусства, архитектуры. 
Труд помогает сохранить и увеличить богатства природы, в процессе труда 
люди общаются друг с другом, становятся более образованными.  



         Не без внимания остались и ребята, имеющие склонности к творческим 
способностям. В рамках месячника  профориентации и темой года: « 
Профориентация как фактор успешной социальной адаптации подростков», был 
объявлен конкурс рисунков «Ярмарка профессий», среди учащихся 6,7 и 8 
классов. Ребятам необходимо было нарисовать рисунок интересующей их 
профессии. Задание включало в себя и поисковую часть работы, необходимо 
было найти перевод с транскрипцией на английском языке  и подготовить 
небольшой рассказ о представителях данной профессии. Ребята по очереди 
выступали: в начале демонстрировали свои рисунки, а затем рассказывали о 
профессии. Остальные учащиеся в процессе выступления задавали 
интересующие их вопросы.  
        Особое внимание в своих рассказах учащиеся обращали на особенности 
содержания труда, какими качествами должен обладать человек занимающийся 
данной профессией. 
 

 
 



 
 
         Ребята представили более 30 рисунков.  Самые популярные профессии 
(чаще всего изображенные на рисунках), это профессии полицейского, 
водителя, повара, пожарного, врача. Как правило, их представили в своих 
рисунках мальчики. Для девочек характерна тяга к красоте, и они чаще всего 
рисовали парикмахеров, стилистов, стюардесс, балерин, артистов и 
представителей  другие «красивых» профессий, также профессия учителя, 
воспитателя представлены в их рисунках. Рисунки детей были очень яркими и 
красочными.  
        Также учащиеся 6«А» приняли участие в написании сочинение «Кем 
быть?» В центре внимания были поставлены такие вопросы: Какую профессию 
ты хотел бы выбрать в будущем? Почему тебе нравится именно эта профессия? 
Что делают люди этой профессии? Какие качества нужны человеку этой 
профессии, чтобы хорошо работать? Есть ли у тебя такие качества? Анализ этих 
работ позволило мне познать внутренний мир ребёнка посредством выяснения 
личностных мотивов выбора профессии и знаний о многообразии 
профессионального труда.  
          В III четверти, планируем начать работу над созданием устного журнала 
«Новое время – новые профессии». Учащиеся готовят «страницы» журнала, 
подбирая материал о редких и новых, не известных широкому кругу людей 
профессиях. А также долгосрочный проект «Кем мне стать?». Цель такого 
проекта: расширять представление детей о различных профессиях, формировать 
позитивное отношение к труду, пробуждать интерес детей к поиску 
информации о профессиях.  
         Результатом работы планируется стать итоговый классный час – 
презентация. На нём будет представлена «Энциклопедия профессий», созданная 
в ходе проекта. На каждой её странице будет представлен рассказ о той или 
иной профессии, интересные факты, иллюстрации, фоторепортажи, интервью, 
стихи и т.д.  



        Заключение              
        Жизнь показывает, что в случае правильного выбора молодым человеком 
профессии в выигрыше не только общество, получившее активного, 
целеустремлённого деятеля общественного производства, но, главное, личность, 
испытывающая удовлетворение и получающая широкие возможности для 
самореализации. Ведь ещё Эзоп сказал: «Истинное сокровище для людей – 
умение трудиться». Именно поэтому каждому классному руководителю стоит 
уделять должное внимание вопросам профориентации, способствовать 
формированию мотивов, потребностей и интереса к выбору профессии.  
 


