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Роль классного руководителя в формировании у учащихся качеств личности, 

направленных на профессиональное самоопределение 

В современном мире человеку очень трудно самоопределиться в профессиональном 

плане. Особенно тяжело это сделать выпускнику. Поиск профессионального пути – задача 

сложная и очень важная. Стоит посоветоваться с родителями, друзьями, знакомыми. Но 

советы других лишь отражают, как правило, их собственные желания и потребности. Выбор 

своего дальнейшего профессионального пути каждый должен сделать сам. 

В учреждении общего среднего образования происходит эмоциональное, 

социальное и психическое становление личности. Поэтому работа по профессиональному 

самоопределению учащихся должна проводиться на постоянной основе. Очень важным 

звеном в системе профориентации учащихся является классный руководитель, который 

может повлиять на формирование потребности учащихся в профессиональной 

деятельности и готовности к самоопределению. Система профориентационной работы 

классного руководителя включает взаимосвязанную деятельность педагогического 

коллектива учреждения образования (классный руководитель, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, администрация), учащихся и их 

родителей. 

Одной из важнейших задач является «подготовка к самостоятельному труду». Она 

должна осуществляться на основе индивидуального подхода, в зависимости от возраста и 

уровня сформированности профессиональных интересов учащегося, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

Как сделать работу классного руководителя по профориентации более 

эффективной? Как помочь учащимся в их профессиональном самоопределении? Какие 

выбрать формы работы по профориентации, чтобы достичь лучших результатов? Каждый 

классный руководитель пытается использовать в своей деятельности формы, которые 

заинтересуют учащихся и окажут на них положительное воздействие, помогут в их 

профессиональном выборе. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии. Она реализуется через образовательный процесс и внеурочную работу с 

учащимися. 

Главным звеном в этой системе, как уже упоминалось выше, является классный 

руководитель. Но профориентационная работа классного руководителя не должна 

сводиться к отдельным мероприятиям. Необходимо выработать определенную систему, 

когда мероприятия по профориентации будут проводиться не изредка, а систематически, 

преследуя конкретную цель. И такая система должна привести к профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Профессиональное самоопределение (становление) личности – это процесс выбора 

профессии, отражающийся в её профессиональных планах, намерениях и завершающийся 

с их реализацией. Выбрать среди множества профессий ту единственную, которая будет 

нравиться, весьма сложно. Профессиональное самоопределение происходит в период 

получения общего среднего образования. Поэтому важная роль в этом процессе отводится 

классному руководителю. Именно он может помочь узнать много информации о рынке 

труда, совместно с педагогом-психологом провести диагностику способностей учащихся, 

дать совет о профессиональном выборе. 

 

 

 



 

Направления профориентационной работы классного руководителя 

В процессе работы над профессиональным самоопределением учащихся 

необходимо придерживаться основных направлений деятельности классного руководителя 

по профориентации. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

 профессиональное просвещение; 

 профессиональная диагностика; 

 профессиональная консультация и др. 

Профессиональное просвещение подразумевает сообщение учащимся сведений о 

различных профессиях, их отличительных особенностях, о потребностях в кадрах, 

условиях профессиональной деятельности, требованиях, предъявляемых профессией к 

индивидуальным особенностям личности, способах и путях приобретения профессии. 

Необходимо сформировать у учащихся целостное представление об экономике страны, ее 

отраслях, предприятиях, профессиях, о наличии учреждений профессионального 

образования.  

Большое значение имеет также профессиональное просвещение родителей по 

проблеме выбора будущей профессии для своего ребёнка. 

Каждая профессия предусматривает конкретные требования к психологическим и 

физиологическим особенностям личности. Поэтому важным направлением 

профориентационной работы с учащимися является профессиональная диагностика. 

Необходимо изучить характерные особенности личности: ценностные ориентации, 

интересы, потребности, склонности, способности, профессиональную направленность, 

профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, темперамент, 

состояние здоровья. Результаты диагностики помогут учащемуся верно сориентироваться 

в мире профессий, определить путь профессиональной деятельности, а также будут 

способствовать самоанализу и самопознанию. 

Таким образом, профессиональная диагностика – неотъемлемый компонент в 

системе профориентации, который охватывает все ступени общего среднего образования. 

Диагностическая работа выстраивается таким образом, чтобы максимально выявлять 

потребности, интересы и склонности учащихся на каждом возрастном этапе. 

Профессиональная консультация представляет собой систему оказания помощи в 

профессиональном самоопределении учащихся на основе длительного изучения 

индивидуальных особенностей каждого из них. Важно не просто диагностировать 

имеющиеся профессионально необходимые качества, но и выявить уровень готовности 

обучающегося к выбираемой им профессии, а также стимулировать его к самовоспитанию 

и саморазвитию. Таким образом, профессиональная консультация подразумевает изучение 

личности учащегося, его способностей, сопоставление уровня готовности с требованиями 

профессии и совместный подбор наиболее подходящей профессии, а также 

систематический контроль его деятельности по достижению намеченной цели. 

Рекомендации классному руководителю по реализации задач 

профориентационной работы на разных её этапах 

Учитывая возрастные и психофизические особенности учащихся, можно выделить 

следующие этапы работы классного руководителя по профориентации: 

1 этап–1-4 классы, когда происходит формирование представлений о мире 

профессий, формирование у детей ценностного отношения к труду, осознание его роли в 

жизни человека; развивается интерес к учебно-познавательной деятельности, которая 



основывается на практической вовлеченности в различные ее виды. Дети каждый месяц 

знакомятся с новыми профессиями. На таких занятиях проводятся игры, упражнения, 

беседы, экскурсии, знакомства с представителями той или иной профессии. Классные 

руководители учат детей осваивать навыки труда на уроках трудового обучения, при 

проведении работ на пришкольном участке, приобщают ребят к уборке территории. 

Примерная тематика профориентационных мероприятий: 

 Беседы «Что такое профессия?», «Мир профессий». 

 Конкурсы рисунков «Моё будущее», «Кем я хочу быть?», «Профессии моих 

родителей». 

 Викторина «Все работы хороши». 

 Творческий фестиваль «Профессии моей семьи». 

 Конкурс сочинений «Кем я хочу быть?». 

 Праздник «Все профессии нужны, все профессии важны!». 

 Спортивно-познавательная игра «Кем быть?». 

 Классный час «В мире профессий». 

 Внеклассное занятие «Азбука профессий». 

 «Есть такая профессия - Родину защищать» урок мужества. 

 Классный час на тему: «Парад профессий». 

 Устный журнал «Кем быть? Все профессии нужны, все профессии важны!». 

2 этап – 5-7 классы, когда у учащихся происходит формирование собственного «Я» 

через приобретение познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности, 

а также соотношение своих индивидуальных возможностей и способностей с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. На 

классных часах с учащимися проводятся беседы, диспуты, дискуссии, анкетирование, 

встречи с интересными людьми. Групповые формы работы повышают интерес к выбору 

профессии, дают возможность лучше понять основания этого выбора, расширить и 

уточнить его. На этом этапе осуществляется работа по развитию навыков эффективного 

общения и продуктивного взаимодействия с окружающими, умения управлять своим 

поведением. Проведение такой работы обусловлено тем, что типичные трудности 

самоопределения старшеклассников связаны с отсутствием навыков эффективного 

взаимодействия, общения с окружающими, неумением управлять своим поведением, 

конструктивно решать свои проблемы и т. д. Поэтому развитию данных навыков, 

необходимо уделять особое внимание, начиная с младшего подросткового возраста.  

Примерная тематика профориентационных мероприятий:  

 Классный час ''В мире профессий''. 

 Игра-путешествие «О профессиях от А до Я». 

 Презентация «Мир профессий. Чтобы люди были красивыми». Виртуальная 

экскурсия в салон красоты. Конкурс парикмахеров и визажистов. 

 Тренинг «Для чего я учусь?». 

 Викторина «Ты и твоя будущая профессия». 

 Брейн-ринг ''Путешествие в страну профессий''. 

 Профориентационная игра ''Профессия на букву…''. 

 ''Что такое профессия? Профессия и работа''. 



 Классный час ''Все работы хороши – выбирай на вкус'' (с приглашением родителей). 

 Развивающее занятие ''Секреты хорошего отдыха или как выбирать себе занятие по 

вкусу''. 

 Развивающее занятие ''К чему мы стремимся''. 

 Развивающее занятие ''Кто я? Какой я?''. 

 ''Я и окружающие''. 

 ''Секреты успеха на уроке''. 

 ''Мои цели и задачи''. 

 ''Мои ценности''. 

 Деловая игра ''Учимся принимать решения''. 

 Рефлексивно-деловая игра ''Стремимся к успеху''. 

 Деловая игра ''Самопрезентация (выбор кандидата в президенты класса)''. 

 ''Портфолио – ''копилка успеха''. 

  ''Как правильно выбирать профессию?''. 

 Профориентационная игра ''Поле чудес'' и т.д. 

3 этап – 8-9 классы. На этом этапе учащиеся уточняют образовательный запрос в 

ходе факультативных занятий, элективных курсов, классный руководитель способствует 

формированию образовательного запроса, соответствующего интересам, способностям, 

возможностям, ценностным ориентациям обучающихся. Осуществляется следующая 

работа: 

 по изучению учащихся, их профессиональных интересов, склонностей, 

предпочтений, намерений (совместно с психологом); 

 по формированию готовности учащихся к профессиональному самоопределению 

(готовность к выбору профиля дальнейшего обучения, сферы будущей 

профессиональной деятельности: практическая, нравственная, 

психофизиологическая готовность); 

 по развитию навыков самопознания, рефлексии, навыков принятия решений, 

осуществления выбора; 

 по оказанию помощи в формировании портфолио (определение содержательной его 

стороны в плане преемственности предпрофильного и профильного обучения), по 

развитию умения представлять себя. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися и их родителями, 

а также групповым консультациям по оказанию помощи в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута и формированию адекватного принятия решения о выборе 

профиля, который соответствует интересам, способностям, ценностным ориентациям 

учащихся. 

Примерная тематика профориентационных мероприятий: 

 ''Готовлюсь выбирать профессию''; 

 Презентация «Мир профессий. Чтобы люди были красивыми». Виртуальная 

экскурсия в салон красоты. Конкурс парикмахеров и визажистов; 

 «Ярмарка профессий»; 



 ''Правила выбора профессии''. 

 ''Учимся принимать решения''. 

 ''Стратегия выбора профиля''. 

 ''Формула успеха''. 

 ''Как организовать самостоятельную работу''. 

 ''Хотеть – значит мочь! Достижение цели''. 

 ''Портфолио – ''копилка успеха''. 

 ''Многообразие мира профессий''. 

 ''Мои интересы и склонности''. 

 ''Как правильно выбирать профессию?''. 

 Профориентационная игра ''Поле чудес''. 

 Профориентационная игра ''Самая-самая''. 

 Занимательная викторина ''Изучаем мир профессий''. 

 ''Особенности профильного обучения''. 

4 этап – 10-11 классы, когда происходит оценка готовности учащихся к избранной 

деятельности, корректировка профессиональных планов, обучение учащихся действиям 

по самоподготовке и саморазвитию.  

Примерная тематика профориентационных мероприятий: 

 Диспут «Выбор профессии – зачем превращать мечту в цель. 

 ''Лестница успеха или всё зависит от меня''. 

 ''Учимся представлять себя окружающим''. 

 ''Учимся управлять собой''. 

 ''Как преодолевать проблемы в общении''. 

 ''Портфолио или Твой портфель образовательных достижений''. 

 Профориентационная игра ''Оптимисты и скептики''. 

 Рефлексивно-деловая игра ''Определяем требования профессии''. 

 «Ошибки в выборе профессии». 

 «Профессия и здоровье». 

 «Мой выбор» (защита предпочитаемых профессий). 

 ''Требования современного рынка труда к профессионалу''. 

 ''Правила успешной подготовки к экзаменам''. 

Информационные технологии в работе 

классного руководителя по профориентации 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 

информации. 



Цели использования ИКТ в работе классного руководителя по профориентации: 

 формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей; 

 подготовка личности «информационного общества»; 

 формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения; 

 индивидуализация работы самого педагога; 

 формирование устойчивого познавательного интереса учащихся к интеллектуально-

творческой деятельности; 

 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности; 

 организация содержательного досуга детей и молодёжи. 

Неограниченные возможности применения ИКТ в профориентационной работе 

классного руководителя имеют Интернет-ресурсы, которые несут огромный потенциал 

образовательных услуг и становятся составной частью современного образования. Получая 

из сети учебно-значимую информацию, учащиеся приобретают навыки целенаправленно 

находить информацию и систематизировать её по заданным признакам, видеть 

информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении. 

Интернет-ресурсы - это интернет-олимпиады, творческие конкурсы и 

дистанционные курсы, как для классного руководителя, так и для учащихся. Олимпиады – 

это состязание учащихся, в котором участники демонстрируют свои навыки и знания по 

определённым дисциплинам. Кроме того, участие в олимпиадах расширяет кругозор и 

улучшает абстрактное и логическое мышление.  

Помимо этого, победа в олимпиадах и творческих конкурсах дают дополнительные 

баллы при поступлении в ВУЗ. Победители Всероссийской или международной олимпиады 

могут поступить в ВУЗы на специальность, соответствующую профилю предмета 

олимпиады, без вступительных экзаменов. Иные олимпиады могут включать другие 

льготы. Однако необходимо уточнять правила конкретного ВУЗа относительно «бонусов» 

и льгот при поступлении. 

Вузовские и межвузовские олимпиады 

Олимпиады и конкурсы Высшей школы экономики: ( https://olymp.hse.ru/ ) 

 Всероссийский кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству (для 

учащихся 9-11 классов). 

 Конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» (для 

учащихся 8-11 классов). 

 Турнир «TESLA» (для учащихся 5-8 классов). 

 Олимпиада «Высшая проба» (для учащихся 7-11 классов). 

 Командная олимпиада по программированию (для учащихся 7-10 классов). 

Олимпиады и конкурсы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (https://school.spbstu.ru/olympiads/ ): 

 Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников (ОММО) 

(для учащихся 11 классов). 

 Политехническая олимпиада (для учащихся 8-11 классов).  

 Олимпиада по физике «Формула единства» (для учащихся 9-11 классов). 

 Олимпиада по программированию «ТехноКубок» (для учащихся 8-11 классов). 

 Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (для учащихся 9-11 классов). 

 Национальная технологическая олимпиада (для учащихся 8-11 классов). 

 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников (для учащихся 8-11 

классов). 

https://olymp.hse.ru/
https://school.spbstu.ru/olympiads/


Олимпиады и конкурсы РГПУ им. А.И. Герцена 

(https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/ ) 

 Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» (для учащихся 9-11 

классов). 

 Герценовская олимпиада школьников по географии (для учащихся 8-11 классов). 

 Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам (для учащихся 8-11 

классов). 

Интернет-ресурсы — это различные диагностики, необходимая информация для 

проведения и разработки внеклассных мероприятий на различные темы, а иногда и готовые 

разработки мероприятий. В сети Интернет имеется много познавательных сайтов, которые 

даёт исчерпывающую информацию по вопросам, интересующим учащихся. 

 

Интернет-ресурсы по профориентации: 

 

№ Наименование Ссылка 

1. Справочник для 

поступающих в 

вузы Санкт- 

Петербурга 

На сайте представлен список вузов Санкт-Петербурга, подробная 

информация о государственных и негосударственных учебных 

заведениях высшего образования. Официальные сайты вузов, поиск 

учебного заведения на карте, адреса вузов в Санкт-Петербурге и в 

Ленинградской области. Институты, университеты, академии Санкт-

Петербурга, подразделения учебных заведений, основные 

направления подготовки, факультеты, специальности, очная, 

вечерняя, заочная формы обучения, вузы с общежитием в Санкт-

Петербурге, информация о наличии бюджетных и платных мест: 

https://spb.postupi.online/   

 

2. Учёба.ру. 

Профессии 

Учеба.ру – крупнейший каталог учебных заведений, помогающий не 

только определиться с выбором вуза, колледжа и техникума, но и с 

будущей профессией. Раздел «Профессии» содержит тесты и описания 

профессий: https://www.ucheba.ru/prof  

 Азбука профессий 

и специальностей 

Здесь вы найдёте профессии и специальности на любую букву 

алфавита. Кликните по нужной профессии или специальности, и вы 

узнаете о профессии подробности и найдёте учебные учреждения, где 

готовят данных специалистов. А также тесты по профессиональной 

ориентации:  

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm  

https://proforientator.ru/professions/#tocontent 

 

3. Атлас новых 

профессий 

Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться в 

ближайшие 15-20 лет, какие в них будут рождаться новые технологии, 

продукты, практики управления и какие новые специалисты 

потребуются работодателям:  http://atlas100.ru/ 
   

4. Атлас новых 

профессий 

Путеводитель по миру профессий будущего. Рассказываем о новых 

профессиях, навыках ХХI века и помогаем строить карьерную 

траекторию: https://atlas100.ru/files/Atlas_presentation.pdf 

 

5. Каталог Профессий 

будущего 

Каталог перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 

лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, 

какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики 

управления и какие новые специалисты потребуются работодателям: 

https://bvbinfo.ru/catalog 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/
https://spb.postupi.online/
https://www.ucheba.ru/prof
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://proforientator.ru/professions/#tocontent
http://atlas100.ru/
https://atlas100.ru/files/Atlas_presentation.pdf
https://bvbinfo.ru/catalog


 

6. Онлайн-тренажёр 

«Примерочная 

профессий» 

Онлайн-тренажёр позволяет старшеклассникам в игровой форме 

познакомиться с востребованными специальностям, понять, 

насколько они им подходят и получить рекомендации по их выбору: 

https://bvbinfo.ru/catalog-btest 

 

7. Атлас новых 

профессий 

Методическая разработка урока по профориентации на тему «Разговор 

о будущем» https://atlas100.ru/files/starter.pdf 

 

8. Уроки 

профориентации 

Ресурс содержит уроки по профориентации, которые участвовали во 

всероссийском профориентационном конкурсе методических 

разработок «Экскурс в мир профессий»: 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html  

 

9.. ПрофТест  Бесплатные онлайн-тесты на профориентацию для школьников и 

подростков. Тест на будущую профессию и специальность – набор 

вопросов, ответы на которые помогут определить жизненный путь. 

Вопросы и ответы составлены с учётом психоэмоциональных 

особенностей, индивидуальных вкусов, талантов и стремлений:  

https://careertest.ru/tests/   

 

https://www.profguide.io/test/category/proforient/  

 

10. 

Тест «Сделай 

первый шаг к 

выбору профессии»  

Тест анализирует предпочтения и психологическую готовность к 

профессиональным обязанностям по 8 ролям: администратор, 

менеджер, предприниматель, коммуникатор, инноватор, специалист, 

функционалист, аналитик:  

https://proforientator.ru/profline/test/a0c24c7a18a4f93528c07c638f9c74d5 

 

11. Тест 

"Профперспектива" 

Тест на профориентацию покажет, какие профессии подходят 

обучающимся по темпераменту и личностным особенностям, а также 

позволит оценить интересы и предпочтения в профессиональной 

деятельности: 
https://proforientator.ru/profline/test/e60f99de247544e88ea0ad7824b7f1ef 

 

12. Каталог битестов Тесты для родителей и подростков, которые помогут школьникам 

понять, насколько хорошо они знают себя и свои интересы, какое 

профессиональное направление их сейчас привлекает. А родитель 

разберётся, хорошо ли он знает и понимает своего ребёнка: 

https://bvbinfo.ru/catalog-btest 

 

13. Проект «Билет в 

будущее» 

Статья на тему: «Как воспитать успешного человека?»: 

https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/2 

 

14. Проект «Билет в 

будущее» 

Статья на тему: «Навыки будущего, или какие качества пригодятся 

вашему ребёнку в профессии»: 

https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/4 

 

15. Проект «Билет в 

будущее» 

Статья на тему: «Куда поступать? Варианты образовательных 

траекторий»: https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/5 

 

16. Проект «Билет в 

будущее» 

Статья на тему: «11 советов, как помочь ребёнку в выборе 

профессии?»: https://bvbinfo.ru/catalog-articles/article/1 

 

https://bvbinfo.ru/catalog-btest
https://atlas100.ru/files/starter.pdf
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
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Классному руководителю целесообразно проводить мероприятия с применением 

современных информационно-коммуникационных средств (мультимедийные презентации, 

видеоролики, онлайн конференции по профориентации и т.д.), направленные на 

обсуждение проблем перспективного развития профессий и рынка труда. Необходимо 

предоставлять информацию не только о различных профессиях, но и информацию, 

связанную с такими аспектами, как особенности профессиональной деятельности, 

содержание профессионально-квалификационных характеристик, условия труда в той или 

иной профессиональной области, специфика взаимодействия в трудовом коллективе и т.д. 

Незаменима роль ИКТ при проведении нетрадиционных классных часов. «Умнее не 

придумаешь», «Один против класса», «Своя игра» и другие игры профориентационной 

тематики способствуют развитию интуитивного, творческого мышления, формируют 

информационную культуру учащихся. Для их проведения часто берём за основу 

телевизионные игры, создаётся шаблон, после чего игры можно проводить по разным 

темам, меняя только задания. В качестве примера можно привести игру «Умнее не 

придумаешь». Тему и вопросы к ней классный руководитель определяет сам (Приложение 

1). 

Не следует забывать и о таких формах проведения классного часа, как беседа, 

дискуссия, диспут на темы профориентационной направленности. Например, «Что такое 

профессия?», «Мир профессий» (3-4 классы), «В мире профессий» (5 класс), 

«Профессии нашей семьи» (6 класс), «Все профессии важны - все профессии нужны» 

(7 класс), «Мои жизненные планы» (8 класс), «Поговори со мною…» (9 класс), 

«Профессиональный рост или карьера» (10 класс), «Дороги, которые мы выбираем», 

«Кем быть?» (11 класс). 

 

Формы работы классного руководителя 

по профориентации с родителями учащихся 

 

Работа с родителями является важным звеном в системе профориентации учащихся. 

Практика показывает, что родители принимают активное участие в определении 

жизненных и профессиональных планов своих детей. Именно родители могут в большей 

мере помочь своим детям определить их возможности и интересы к определенной 

профессии. Например, многие учащиеся выбирают ещё в детстве профессию своих 

родителей. Часто случается, что удовлетворённость или неудовлетворённость родителей 

своей профессией может стать достаточным стимулом для положительного или 

негативного отношения к ней детей. Вместе с тем вопросы выбора профессии и 

определения путей продолжения образования представляют трудную задачу, как для самих 

учащихся, так и для их родителей. Главная цель работы классного руководителя по 

профориентации с родителями учащихся - оказание помощи семье в подготовке их детей к 

личностному росту и профессиональному самоопределению с выходом в самостоятельную 

жизнь. 

Формы профориентационной работы классного руководителя с родителями учащихся 

весьма разнообразны. 

Тематические родительские собрания 

Тематические родительские собрания – это собрания, посвящённые актуальной теме, 

в обсуждении которой заинтересовано большинство родителей учащихся класса. Такого 

рода собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей 

в учёбе. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. Собрание должно 

носить как теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги, 



дискуссии и т.д. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личности 

учащихся. 

Тематические родительские собрания профориентационной направленности можно 

распределить следующим образом. 

5-7 классы. Тематические родительские собрания, направленные на трудовое 

воспитание учащихся. Например: «Труд в жизни школьников», «Маленькое дело лучше 

большого безделья», «Роль семьи в развитии способностей ребёнка». 

8-9 классы. Родительские собрания, направленные на выбор профиля обучения: 

«Выбор профиля обучения», «Значимость выбора в жизни человека», «Помощь семьи в 

правильной профессиональной ориентации ребёнка». 

10-11 классы. Тематические родительские собрания, направленные на 

профессиональное самоопределение учащихся: «Роль семьи в профессиональном 

определении подростков» (Приложение 2), «Профессии, которые выбирают наши 

дети», «Как подготовить себя и подростка к выбору будущей профессии», «Как помочь 

подростку приобрести уверенность в себе. Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии», «Пути устранения возможных конфликтов между родителями и 

детьми по вопросам профессиональной ориентации», «Влияние семейных трудовых 

традиций на выбор профессии старшеклассникам». 

 

Классные часы с привлечением родителей, представляющих 

определенную профессию 

 Классные часы с привлечением родителей, представляющих определенную 

профессию – это форма воспитательной работы классного руководителя, которая 

направлена на воспитание профессиональной грамотности учащихся. Учащиеся вместе с 

родителями принимают участие в специально организованной деятельности, 

способствующей формированию у них системы профессиональных знаний. 

Тематика и форма проведения таких классных часов может быть разнообразной. 

Например, «Ярмарка профессий» (5-7 класс), конкурс загадок «В мире профессий» (5-7 

класс), «Путешествие в страну профессий» (5-7 класс), «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (5-7 класс), дискуссия «Мы хотим быть…» (8-9 класс), «Карнавал 

профессий» (8-9 класс), диспут «В поисках будущей профессии» (8-9 класс), беседа «Ты и 

твоя будущая профессия» (10-11 класс), беседа «Рынок профессий» (10-11 класс) и т.п.  

 

Родительские лектории по вопросам профориентации 

Проводить лектории с родителями могут не только классные руководители, но и 

приглашённые специалисты. Тематика лекториев разнообразна. Например: «Роль семьи в 

развитии склонностей и способностей, формирования познавательных и 

профессиональных интересов ребёнка» (5 – 6 классы), «Роль ценностей и мотивов в 

выборе профессии»(7-9 классы), «Соответствие профессионального выбора учащихся 

их психофизическим особенностям» (9, 11 классы), «Пути получения профессии 

подростками» (9-11 классы). 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора учащимися 

профессий. В наше время многим родителям самим очень сложно разобраться в 

существующем многообразии профессий. Поэтому они часто обращаются за помощью к 

классному руководителю, который может проинформировать о состоянии рынка труда, об 

учебных заведениях, дать советы по поводу алгоритма действий при выборе профессии, 

посоветовать обратиться за помощью к педагогу-психологу. Но ни в коем случае нельзя 

советовать определенную профессию, потому что только сам учащийся должен сделать 

свой профессиональный выбор. Темы, по которым оказывают консультации классные 

руководители: «Как помочь подростку выбрать профессию?», «Темперамент и 



профессия», «Критерии и показатели готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения», 

«Учебные заведения Ленинградской области и г. Санкт- Петербурга», «Медицинские 

аспекты при выборе профессии». 

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учреждения профессионального образования 

Совместные экскурсии детей и родителей на предприятия и в учреждения 

профессионального образования дают возможность учащимся и их родителям 

познакомиться с определенной профессией на практике, узнать все, что их интересует в 

данной профессии. Совместные экскурсии в учреждения профессионального образования 

также положительно влияют на профориентационные знания учащихся и их родителей. 

 

Заключение 

Профессия в сознании человека нередко связана с судьбой, с жизненным 

предназначением. Сущность профориентационной работы в учреждении общего среднего 

образования сводится к помощи учащимся и их родителям правильно и своевременно 

сориентироваться в мире современных профессий и не ошибиться в выборе будущего. 

Профессиональная ориентация - процесс сложный. Чтобы подросток сделал правильный 

выбор, недостаточно его продиагностировать и рассказать о той или иной профессии. Он 

должен быть убеждён в том, что это для него лучший выбор из всех возможных, 

соответствующий его возможностям, способностям и стремлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

Макет игры «Умнее не придумаешь» 

Оборудование: компьютер, мультимедийная презентация, сигнальные карты для 

каждой группы (например, «Ура!»), карточки с заданиями для игры «Мой край родной». 

Ход игры. 

Класс делится на 3 – 4 команды по 4 - 5 учащихся следующим образом: капитана 

выбирает учитель, капитан выбирает игрока, игрок – следующего игрока, и т.д. 

Гейм 1. Интеллект-старт. 

Учитель задаёт по 10 вопросов о профессиях каждой команде. Ответ принимается от 

любого игрока. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Вопросы и 

правильные ответы дублируются на экране. 

Гейм 2. Интеллект-Азбука. 

На экране появляются изображения и первая буква ответа (название профессии), от А 

до Я (за исключением Ь, Ы, Ъ и, возможно, ещё нескольких букв). При появлении картинки 

на экране задача команды поднять сигнальную карту быстрее игроков соперников и дать 

правильный ответ. На один вопрос команда может отвечать только один раз. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл. 

Гейм 3. Мой край родной. 

Вопросы из истории, современной жизни предприятий, организаций. За правильный 

ответ команды получают по 5 баллов. 

Гейм 4. Гвоздь программы. 

Необходимо угадать профессию гостя. Каждая команда получает по 1 вопросу. В 

случае неправильного ответа ответить может команда соперника. Каждый правильный 

ответ приносит 2 балла. 

Гейм 5. Финальная битва. 

Капитаны на листочке записывают, вопрос, сколько баллов они хотели бы получить. 

Та команда, капитан которой выбрал больше баллов, отвечает на вопрос первой. 

Количество вопросов равняется количеству игроков в команде. Команда, набравшая 

наибольшую сумму баллов, становится победителем игры. Если игра заканчивается ничьей, 

то задаётся один дополнительный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Родительское собрание 

 

«Роль семьи в профессиональном определении подростков» 

 

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 

 

для него ни один ветер не будет попутным» 

 

                                                                                                           (А. де Сент-Экзюпери) 

 

Цель: мотивировать родителей на оказание поддержки в профессиональном 

самоопределении подростка. 

Задачи:  

 изучить особенности профессионального самоопределения подростков; 

 

 развивать интерес родителей к проблемам профессионального определения 

детей; 

 

 формировать у родителей понимание значения самостоятельного выбора 

будущей профессии подростками. 

 

Форма проведения собрания: круглый стол. 

 

Материалы: раздаточный материал (анкеты) 

 

План родительского собрания: 

 

 Вступление 

 

 Анкетирование 

 

 Беседа 

 

 Подведение итогов 

 

Ход родительского собрания 

 

Наверное, каждый из вас задавал вопрос своему ребёнку: «Кем хочешь стать, когда 

вырастешь?». И чем взрослее становится ребёнок, тем сильнее тревожит этот вопрос душу 

и разум как родителя так и ребёнка…. 

Очень скоро подойдут к концу школьные годы, и нашим детям нужно определиться, 

«кем быть?». Как говорил В.В. Маяковский, «все работы хороши, выбирай на вкус». Но вот 

именно это сделать как раз непросто. Как понять, действительно ли профессия придётся по 

вкусу, сможет ли подросток её освоить, будет ли она приносить ему душевное 



удовлетворение? Сегодня на родительском собрании мы обсудим вопросы 

профессионального выбора. 

Анкетирование 

Сегодня, я бы попросила Вас заполнить маленькую анкету, для чего она нужна, я 

расскажу позже. 

 

Ф.И. анкетируемого …………………………………………… 

 

1. Чем вы руководствовались, когда выбирали профессию? 

 

2. Можете ли Вы реализовать свои способности на выбранной работе? 

 

3. Что Вас радует, а что огорчает в Вашей работе? 

 

4. Значима ли Ваша профессия в обществе? Престижна? 

 

5. Что Вас радует на работе, а что огорчает? 

 

6. Даёт ли Ваша работа высокое материальное обеспечение? 

 

7. Какими качествами должен обладать человек Вашей профессии? 

 

На предварительной работе, мы с детьми писали сочинение: «Профессия моих 

родителей». 

По их мнению, в выбранной Вами профессии присутствуют только положительные 

стороны, но этих знаний мало, они должны знать и обратную сторону медали, трудности, с 

которыми могут столкнуться, способности, которые нужно учитывать, и многое другое, о 

чем мы сегодня с вами и поговорим. 

Я раздам вам сочинения детей, вы прикрепите к ним свои анкеты, проанализируете, и 

тогда полноценно сможете провести беседу с ребёнком, вооружившись его доводами и 

заблуждениями, и конечно своим опытом. 

Учёные-социологи подсчитали, что примерно 40% молодёжи из-за незнания правил 

выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной деятельности избирают 

профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, способностям, внутренним 

убеждениям. Это влечёт за собой разочарования, даже психические расстройства… 

 

Сейчас хотелось бы Вам предложить ставить перед собой такие вопросы, и пробовать 

на них отвечать с учётом всех способностей и наклонностей Вашего ребёнка: 

 

 Кем хочет стать Ваш ребёнок? 

 

 Какие интересы и склонности Вы отмечаете у своего ребёнка? 

 

 Что Вы делаете для развития профессиональных интересов? 

 

 Учитываете ли Вы особенности его темперамента при поиске подходящей 

профессии? 

 

 Настаиваете ли Вы на выборе какой – то определенной профессии, ВУЗа? 

 

 Соглашается ли с этим Ваш ребёнок? 



 

Проанализировав результаты, Вы лучше поймёте ребёнка, в дальнейшем сможете 

избежать «навязывания» профессии. Вы только поможете ему спланировать совместно с 

Вами его профессиональное будущее, и поможете выбрать ту профессию, которая будет 

приносить ему радость, и избежите всех возможных ошибок при таком ответственном 

выборе. 

 

Руководство «Как выбрать профессию?» 

 

Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. 

 

Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так называемые 

«профессионально важные качества» например, психологу важно внимание и терпение, 

экономисту-менеджеру усидчивость и умение ладить с людьми и т.д. 

 

Тип реализуемой профессиональной деятельности должен совпадать с твоим 

ЛИЧНОСТНЫМ, характерологическим типом. Если ты общителен тебе больше подойдут 

профессии, связанные с многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчив не 

сможешь выполнять рутинные виды деятельности, требующие концентрации в течение 

длительного времени. 

Самое главное — это познать себя. Ты наверняка часто задаёшь себе вопросы: «Какой 

я?», «Кто я в этом мире?», «Зачем я живу?». Помочь лучше узнать себя и частично ответить 

на эти вопросы поможет простое упражнение: посмотри на себя глазами другого человека. 

Разобравшись в своих способностях, интересах и личностных чертах, ты приступаешь 

к выбору уже не профессии, а вуза или факультета. Выясни, какие специальности и 

специализации соответствуют интересующему тебя виду деятельности.  

Принятие решения должно основываться на многих факторах уже не 

психологического характера: репутация вуза и конкурс, мнение друзей, родителей, 

стоимость обучения. Выпишите на отдельном листочке бумаги плюсы и минусы каждого 

из вариантов. Проанализируйте данные вместе с друзьями и родственниками. И всегда 

помните: окончательный выбор только за ребёнком, ибо выбирая профессию, он выбирает 

судьбу. Профессия должна приносить удовольствие (положительные эмоции) и 

обеспечивать максимальную реализацию его возможностей (пользу обществу). 

 

Ошибки в выборе профессии 

 

При выборе профессии надо учитывать прежде всего особенности данного вида 

деятельности, а не выбирать профессию только потому, что тебе нравится или не нравится 

человек, который занимается данным видом деятельности. Особенно опасно очарование 

преподавателем. Кроме того, часто ребята совершают ошибку, стараясь получить 

профессию кумира спортсмена, политика, журналиста, артиста. 

Стратегия выбора профессии. Что же это такое? Это 3 фактора, которые помогут 

найти оптимальные варианты при выборе профессии: 

ХОЧУ МОГУ НАДО 

 помочь подростку 

оценить его способности 

и интересы; 

 

 выяснить, какие 

профессии ему нравятся; 

 помочь определить 

способности; 

 рассказать, как можно 

их применить; 

 

 исследовать 

рынок труда; 

 

 обсудить с 

ребёнком, в каких 

учебных 



 

 определить, имеет ли он 

представление о том, чем 

ему придётся заниматься 

каждый трудовой день. 

 познакомить ребёнка 

с требованиями, 

которые может 

предъявить 

выбранная им 

профессия. 

заведениях можно 

получить 

интересующую 

профессию; 

 

 обсудить престиж 

и 

перспективность 

выбранной 

профессии. 

 

Если ребёнок сможет совместить своё ХОЧУ + МОГУ + НАДО – его профессиональный 

выбор будет удачным. 

Но, как известно, при любом выборе возможны ошибки. Чем серьёзнее Вы и Ваш ребёнок 

отнесётесь к задаче, тем меньше вероятность их совершить. 

 

Подведение итогов 

 

Каждый человек проводит на работе достаточно большое количество времени, и 

допустить такую ошибку, как неправильный выбор профессии мы попросту не имеем права. 

Ведь с дипломом человек получает билет в жизнь. 

На работе мы должны получать удовольствие, нам должно хотеться туда идти и завтра 

и послезавтра, и мы должны помочь выбрать такую комфортную среду для ребёнка. 

 

Не забывайте, окончив школу, ребёнок должен знать: 

 

 свои интересы к профессии; 

 

 свои способности; 

 

 свои склонности; 

 

 степень профессиональной пригодности. 

 

Всем спасибо за внимание. До новых встреч. 

 

 


