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Профориентация. Первые шаги в профессию 

Профориентационная работа является естественным продолжением всей 

педагогической работы с обучающимися и в каком-то смысле является ее логическим 

завершением. Полноценная помощь школьнику в выборе профессии не только помогает 

ему организовать саму учебную деятельность, когда он осознанно изучает школьные 

предметы, которые могут ему пригодиться в будущей взрослой трудовой жизни, но и 

привносит элементы спокойствия в отношении к своему будущему. 

Как следствие, выбор будущей профессии осуществляется преимущественно под 

влиянием педагогически неконтролируемых факторов (родители, сверстники, средства 

массовой информации) на основе деформированных трудовых ценностных ориентаций, 

по признакам внешней привлекательности профессий. 

Проблемами профориентационной работы занимались такие ученые как: М. 

Воронин, Ю. Забродин, В. Успенский, А. Орлов, Э. Павлютенков, Д. Тхоржевский, В. 

Сахаров, Н. Степаненков, Б. Федоришин, В. Шадриков, Г. Шевченко. 

В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации на рынке 

труда особенно остро встает проблема помощи учащимся в осознанном выборе 

профессии, влияния на степень их информированности о рынке труда и образовательных 

услуг, на мотивационную сферу. Современный рынок труда сложен и многообразен. С 

одной стороны он предлагает большие возможности для реализации индивидуальных 

качеств и построения профессиональной карьеры, с другой – предъявляет высокие 

требования к человеку с точки зрения профессиональных и личностных характеристик, 

диктует необходимость активной самореализации. Правильный выбор профессии является 

основным условием успешной социализации. Разрешению этой проблемы способствует 

внеурочная деятельность.  

Программа составлена в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Данная программа внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений 

является логическим продолжением программ внеурочной деятельности для учащихся 6 и 

7 классов с аналогичным названием. Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к организации 

процесса внеурочной деятельности с учётом индивидуальных способностей и 

потребностей учащихся для их развития и социализации. 

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Профессия человека, 

своего рода, судьба, поэтому стоит потратить время, чтобы основательно и 

заблаговременно её спланировать. 

Чтобы помочь подростку сориентироваться в разнообразии профессий и ощутить 

свои «корни», мы советуем построить семейное древо профессий, по аналогии с 

генеалогическим древом. Вы увидите, что на этом пути вас поджидают неожиданные 

открытия. Способности нередко передаются по наследству, но не всегда по прямой линии.  



За время работы над такими проектами ребята многое узнают о профессиях своих 

родственников. Развиваются и меняются уже известные профессии. Постоянно 

появляются новые технологии, которые преображают прежние специальности. Рассказы о 

том, что было давным-давно, помогают нам сделать шаг в будущее. Опыт прежних 

поколений как фонарик освещает дорогу тем, кто идет вперед 


