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Новые социально-экономические условия диктуют новые требования к про-

блеме профессионализации. Происходит изменения в понимании понятия труда, 

который является не только способом материального благополучия и способом 

самоутверждения, и творческого самовыражения личности. Современные реа-

лии требуют от работника быстрой адаптации и формированию таких компетен-

ций, которые отвечали бы новым трудовым требованиям. А это значит, что в 

процессе социализации и профессионального самоопределения человека, всту-

пающего в самостоятельную жизнь, успех его действий будет существенным об-

разом зависеть от его собственной активности, от сформированности субъектной 

позиции. 

Выбор профессии, является одним из сложнейших моментов в жизни каж-

дого человека. И тем труднее сделать этот выбор в юношеском возрасте, когда у 

тебя нет ни опыта, ни состоявшихся твердых убеждений. Выбирая профессию, 

мы с одной стороны, выбираем свое будущее, а с другой это момент 
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самоопределения, самооценки своих возможностей. Необходимость выбора дик-

туется самой жизненной ситуацией, инициируется родителями и направляется 

учебным заведением [3]. Чтобы принять правильное решение, важно учесть ос-

новные факторы, влияющие на выбор профессии. Разрешением данной ситуа-

ции, по нашему мнению, является ранняя профориентационная работа, начина-

ющаяся с формирования представлений о мире профессий, труде, с дошкольного 

возраста. Тем самым достигается единство цели, содержания, принципов, орга-

низационных форм, методов и средств, направленных на формирование профес-

сиональной направленности, выражающейся в готовности к сознательному вы-

бору профессии начиная с раннего возраста. 

Сегодня многие школьники, выбирая будущую профессию, чаще всего ори-

ентируются на внешние факторы, такие как, популярность профессии, заработ-

ная плата, престижность, тем самым не вникая в суть профессии. Известно, что 

многие учащиеся по результатам ЕГЭ сдают документы сразу в несколько учеб-

ные заведения, и многие делают выбор специальности, исходя из своих баллов, 

тем самым не учитывая свои желания и возможности. 

С целью выявления основных проблемных моментов проекта, нами был 

проведен социокультурный анализ профессий жителей района и мониторинг вы-

пускников нашей школы за последние годы. Обработка полученных данных по-

казала, что выпускники выбирают те профессии, которые их окружают. Стати-

стическая обработка данные выявило, что из 100% учащихся поступивших в вуз, 

суз, профтехучилища, лишь 48% завершили обучение; 36% перешли на другой 

профиль обучения; не обучились и бросили обучение 16%; работают по специ-

альности 46%. Исходя из полученных данных, на наш взгляд, вытекает следую-

щая проблема: недостаточное формирование у учащихся профессионального са-

моопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой лич-

ности и запросам общества в кадрах. Причиной данной проблемы, можно счи-

тать отсутствие системной работы по профориентации детей в контексте непре-

рывного образования. Таким образом, в качестве одним из способов решения 

данной проблемы, можно считать, разработку новых форм и методов 
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непрерывного образования по профориентационной работе. Для этого мы разра-

ботали и внедряем проект «Профконструктор «Мой выбор», целью, которой яв-

ляется ранняя профориентация детей в контексте непрерывного образования. 

Механизм реализации проекта будет осуществляться на основе разработки 

модулей: 

1. Родословное профессиональное древо. 

2. Кейс профессий. 

3. Лаборатория «Мир профессий». 

4. Полигон профессий. 

5. Профмастерская семейных союзов. 

6. Веб-профтуризм. 

7. Профориентационная картография. 

Данные модули внедряются в систему образования, начиная с дошкольного 

возраста, реализовываясь в рамках образовательной программы дошкольного 

учреждения, и также предполагает активное участие родителей, родственников 

каждого учащегося. 

1 модуль: Родословное профессиональное древо – первостепенная задача 

при построении генеалогического древа – узнать профессиональные сведения о 

самых близких родственниках ребенка. Древо обладает ценнейшим информаци-

онным материалом о нескольких поколениях, об их ведущей деятельности рода. 

Самым важным является – систематизировать и классифицировать все собран-

ные данные. Каждый ребенок с родителями изготавливают свое родословное 

профессиональное древо, во время этого процесса они узнают о профессиях 

своих родственников. А педагоги знакомятся о способностях и задатках переда-

ющихся по роду, которые могут стать предпосылками будущей профессии ре-

бенка. 

2 модуль: Кейс профессий. Кейс профессий представляет собой совместную 

продуктивную деятельность детей, педагогов и родителей по подбору информа-

ции по той или иной профессии. В ходе работы дети вместе с родителями и пе-

дагогами собирают множество материалов о профессиях, которые дети 
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используют во время игры. Эта технология очень хорошо применяется в до-

школьном возрасте, где дети имеют возможность на основе собранных материа-

лов обыграть ситуацию. 

3 модуль: Лаборатория «Мир профессий» – это организация познавательно-

исследовательской и творческой деятельности дошкольников, учащихся по озна-

комлению с миром профессий на основе созданных практических лабораторий. 

Направление деятельности профлабораторий: технологический, социально-эко-

номический, гуманитарный, физико-математический, естественно-научный. В 

дошкольном возрасте имеются практические лаборатории по окружающей 

среде, медицине и техническим специальностям. Здесь дети воочию пробуют ла-

бораторные работы тех или иных направлений 

4 модуль. Полигон профессий – это возможность осуществления пробы про-

фессии в учреждениях, предприятиях с которыми подписаны договора о сов-

местном сотрудничестве. Сотрудники учреждения производят экскурсии, крат-

косрочные пробы профессии, профориентационную практику на производствах, 

знакомят со спецификой своих профессий. Организуется летний лагерь по про-

фориентационному профилю, также ведется дуальное образование по направле-

ниям слесарь, столяр, парикмахер, швея, кузнечное дело и сварщик которому 

дети обучаются в учебно-производственном комбинате и техническом колледже. 

5 модуль. Профмастерская семейных союзов. Народ саха имеет свои специ-

фические особенности сохранения и крепости семейных связей. Эта особенность 

и стала основой формирования семейных союзов, которые имеют не малый пе-

дагогический потенциал воспитательного воздействия на подрастающее поколе-

ние. 

Семейные союзы – это объединение семей по родственным связям, по инте-

ресу, по возрасту, по соседству. Семейные союзы объединяют людей разных воз-

растов, независимо от места жительства, рода занятий, семейного положения. 

Семейные союзы соединяются по различным направлениям, например – мастер-

ская семейного союза Поповых, дает возможность детям освоить рабочие про-

фессии резьбы по дереву, столярным и токарным делом. В автомастерской 
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семейного союза Шадриных занимаются с основами профессии автомеханика, 

осваивают азы профессии шофера. Союз бабушек учить детей азам традицион-

ного национального шитья. В таких семейных мастерских дети получают прак-

тические навыки и знания, как организовать свое дело, как можно заработать, 

имея свои способности и умения. 

6 модуль: Web – профтуризм. Недостаток информирования о тех профилях 

которые имеются в нашей стране восполняет Web – профтуризм. В данном 

направлении учащиеся виртуально ознакомятся с профессиями, о потребностях 

рынка труда, о путях получения профессии и возможностях трудоустройства, 

расширяют представления о мире профессионального труда, содержании про-

фессий, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профессии. Ос-

новной упор делаем на те профессии, которые нужны в промышленности, новым 

специальностям, которые востребованы в современном мире труда. 

7 модуль: Профориентационная картография. Лэпбук, профориентационная 

картография – это технологии аналитической и проектной работы, направленные 

на создание внешней плоскостной формы (модели) реальной действительности. 

Разработаны условия и формы лэпбук и картографии в профориентации детей. 

На основе модулей разработана маршрутная карта профсамоопределения 

ребенка. Система отслеживания будет реализована методом ведения «Карты 

профсамоопределения ребенка» с дошкольного возраста и до окончания школы. 

На каждом возрастном этапе ученик делает предварительный выбор приоритет-

ной профессии методом защиты проекта. 

Предполагаемыми результатами нашей работы являются: 

 в дошкольном возрасте у детей будет развиты конкретно-наглядные пред-

ставления о мире профессий, становление самосознания, владение первоначаль-

ными знаниями об орудии труда и процессе трудовой деятельности; 

 в младшем школьном возрасте идет продолжение становления самосозна-

ния, расширяются знания о мире профессии, о его необходимости в реальной 

жизни. Владеют знаниями об орудии труда и процессе трудовой деятельности; 
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 в среднем школьном возрасте происходит профессиональное самопозна-

ние, определение профессиональных склонностей, выяснение потенциальных 

возможностей будущей профессии; 

 старшем школьном возрасте формируется оценка и коррекция потенци-

альных возможностей избранной профессии, собственно профессиональное са-

моопределение. 

Таким образом, ранняя помощь детям в профессиональном самоопределе-

нии, а также ее сопровождение на всем этапе школьного обучения, может 

явиться одним из основных факторов осмысленного выбора ребенком своей бу-

дущей профессии, успешной самореализации, тем самым давая возможность и 

для полноценного личностного самоопределения. 
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