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На сегодняшний день выпускники общеобразовательных школ сталкиваются с 

огромным количеством трудностей в процессе профессионального самоопределения. 

Зачастую это прямо связано с отсутствием некоторых важных навыков у учащихся. В 

ходе работы с учащимися я обнаруживаю отсутствие психологической готовности к 

выбору жизненного пути вообще и профессии в частности. У многих учащихся нет 

проектов собственного будущего, отсутствие целей, а также неумение планировать 

свою деятельность.  

Иногда не происходит рационального выбора профессии как такового. Подростки 

просто берутся за первую попавшуюся работу, за которую хорошо платят, которую 

порекомендовали друзья. А это может быть единственное место, на которое их приняли 

или о котором они знают. В таком случае выбор профессии оказывается скорее 

случайным, чем осознанным. Даже при самых благоприятных обстоятельствах выбор 

профессии становится все более трудной задачей, поскольку само общество становится 

все более сложным. Если подросток не поймет, какой вид деятельности для него 

является самым подходящим, какая работа принесет ему наибольшее удовлетворение, в 

чем он сможет реализовать себя, профессиональная неосуществимость отразится еще 

большей неудачей в развитии его собственной индивидуальности. В некотором смысле 

это означает неудачу в жизни. Поэтому очень важно помочь подростку определиться с 

тем, чем он сможет заниматься после окончания школы, и для этого мы, совместно с 

психологом, социальным педагогом, родителями применяем различные 

профориентационные методики. 

Эта тема актуальна, потому что в условиях всеобщего “отрыва” детей от семьи 

именно школа призвана обеспечивать развитие делового инициативного 

предприимчивого человека, способного реализовать себя в профессиональной сфере и 

межличностных отношениях. 

Моя цель, как классного руководителя:  

 создать условия для воспитания сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда; 

 создание действенной профориентации, которая бы способствовала 

формированию у учащихся потребности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с желаниями, способностями учащихся. 

Задачи:  

 сформировать у учащихся знания о мире труда и профессий, требованиях 

профессии к личности; 

 сформировать положительное отношение к труду;– сформировать у 

учащихся активную позицию по отношению к выбору будущей профессии; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности формирования 

общественно значимых мотивов выбора профессии 

Методы: теоретический анализ и синтез теоретических источников; 

тестирование, анкетирование, метод количественного анализа. 

Практическая значимость: полученные результаты исследования могут быть 

полезны для психологов, классных руководителей, родителей и учащихся, а также для 

тех, кого интересуют проблемы профессиональной ориентации. 



Роль классного руководителя я вижу в том, чтобы помочь школьникам осознать их 

склонности и способности. Направить развитие их профессиональных интересов. 

Помогаю родителям разобраться в трудности правильного выбора профессии их 

ребенком. Я в зависимости от педагогической ситуации, от своих собственных 

возможностей, интересов и способностей школьников подбираю комплекс 

педагогических средств, методов воздействия на личность, чтобы достичь цели 

профориентации, реализовать тот широкий круг задач подготовки молодежи к выбору 

профессии, которые призвана решать школа. 

Наработанные мною материалы по программе профориентации для обучающихся 

направлена на изучение личностных особенностей школьников и формирование 

реалистического самовосприятия, ознакомление с миром профессий, с требованиями 

рынка труда и образовательных услуг, с правилами выбора профессии, 

самопрезентации и планирования карьеры.  

Результаты способствуют повышению эффективности профессиональной 

ориентации школьников, а также в возможности использования полученных 

результатов для разработки рекомендаций и в консультировании старшеклассников. 

В результате проведенного элективного курса «Я и моя будущая профессия », двое 

обучающихся определились с выбором профессии. В настоящее время получают 

дополнительную консультацию по биологии и химии, чтобы утвердиться и подготовиться 

к ЕГЭ. 

Один ученик не определился с выбором профессии, и на него проводится 

диагностическая и просветительская работа. Проводим беседу совместно с психологом 

школы. 

Поэтому, я считаю вовремя запланированный элективный курс «Я и моя будущая 

профессия» помог при выборе профессии и самоутвердится обучающимся 9 класса. 

 


