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Учащихся любой школы на каждом 

этапе взросления ожидают свои особен-

ные проблемы и трудности. Так, пятый – 

шестой год обучения в школе преподно-

сит детям проблемы, связанные с общени-

ем и адаптацией в коллективе, в седьмом 

классе – это совершенно новое воспри-

ятие себя и своей внешности, своего по-

ложения в ученическом коллективе и об-

ществе в целом. Восьмой класс опасен 

пиком подросткового кризиса вследствие 

смены ценностей и интересов. В это же 
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время ребятам предстоит решить первую 

серьѐзную жизненную проблему – вы-

брать будущую профессию. Верное про-

фессиональное самоопределение во мно-

гом будет определять дальнейший жиз-

ненный путь старшеклассника.  

Осознание данной проблемы у каждо-

го проходит по-разному, в среднем в 14–

15 лет школьник уже начинает проявлять 

интерес к той или иной профессии, к во-

просу профессионального самоопределе-

ния. Однако далеко не каждый ребенок в 

таком возрасте точно знает, кем он видит 

себя в будущем.  

Вследствие этого актуальность поста-

новки и поиск путей решения данной 

проблемы очевидны: согласно исследова-

ниям лишь 10–15% учащихся имеют 

твѐрдые профессиональные намерения. 

Примерно столько же вообще не задумы-

ваются о своих профессиональных пла-

нах. Около 70% не имеют чѐткой позиции, 

сомневаются в выборе. Кроме того, стати-

стика насчитывает около 50 тысяч про-

фессий. Самостоятельно довольно трудно 

сориентироваться в таком огромном мире 

профессий. Тем более что чуть ли не каж-

дый год появляются новые и исчезают 

старые, стираются границы между многи-

ми из них, а некоторые постоянно делят-

ся, дробятся [7]. Поэтому профессиональ-

ное самоопределение старшеклассников 

становится сложной задачей, требующей 

новых подходов в ее решении. 

Центром профориентационной рабо-

ты Муниципального автономного учреж-

дения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» г. 

Кириши Ленинградской области (далее – 

МАУДО «МУК») была создана специаль-

ная программа для разрешения проблем 

профессионального самоопределения 

школьников – элективный курс «Шаг в 

будущую профессию». Элективные курсы 

представляют новый элемент учебной 

деятельности, они дополняют содержание 

основной образовательной программы по 

многим направлениям, тем самым удовле-

творяя разнообразные познавательные ин-

тересы школьников [4]. 

Проведение элективного курса «Шаг 

в будущую профессию» – одна из воз-

можных и эффективных форм профориен-

тационной работы в образовательных уч-

реждениях. Курс осуществляется в рамках 

предпрофильной подготовки учащихся 8–

9 классов. Предполагается, что к возрасту 

13–15 лет подросток готов самостоятель-

но либо при помощи ближайшего окру-

жения и специалистов оценить свои спо-

собности и интересы, осуществить неко-

торый предварительный выбор, спрогно-

зировать последствия своих решений и 

затем заняться планомерной целенаправ-

ленной деятельностью в соответствии с 

поставленными образовательными целя-

ми. 

Таким образом, актуальность про-

граммы определяется одной из важных 

возрастных задач старшего школьного 

возраста – профессиональным самоопре-

делением. Целью программы является ак-

туализация профессионального самоопре-

деления подростков. 

Основные задачи, решаемые в ходе 

работы: 

● повышение уровня мотивации к 

профессиональному самоопределению; 

● активизация процессов самопозна-

ния и формирование реалистичного само-

восприятия; 

● ознакомление с миром профессий, 

профессионально-образовательной картой 

региона, с требованиями рынка труда и 

правилами выбора профессии; 

● помощь в планировании направле-

ния профессиональной деятельности; 

● «профессиональные пробы» в груп-

пах МАУДО «МУК»: «Фотограф», «Авто-

слесарь», «Повар», «Делопроизводитель», 

«Лаборант социально-психологических 

исследований», «Организатор работы с 

детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста». 

Ожидаемые результаты в ходе прове-

дения данного элективного курса: форми-

рование знаний учащихся о специфике 

современного рынка труда и его развитии; 

формирование у учащихся адекватных 

представлений о себе и своѐм профессио-

нальном соответствии; принятие учащи-

мися осознанного решения о профессио-

нальном выборе направления дальнейше-

го обучения; создание условий для повы-
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шения готовности подростков к социаль-

но-профессиональному самоопределению. 

Элективный курс «Шаг в будущую 

профессию» предназначен для обучаю-

щихся 8–9 классов общеобразовательных 

организаций, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов с учетом особенностей их пси-

хофизического развития на основании за-

ключения психолого-медико-педагогичес-

кой комиссии (ПМПК) в соответствии с 

разработанным индивидуальным образо-

вательным маршрутом [1]. 

Программа курса состоит из 2 моду-

лей: I модуль – психолого-педагогическое 

сопровождение, включающее профессио-

нальное просвещение, консультирование 

и профессиональную диагностику (16 ча-

сов); II модуль – социально-профессио-

нальная ориентация, включающая озна-

комительные курсы, элементарные про-

фессиональные пробы в группах МАУДО 

«МУК»: «Фотограф», «Автослесарь», 

«Повар», «Делопроизводитель», «Лабо-

рант социально-психологических иссле-

дований», «Организатор работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного воз-

раста» (18 часов). 

Занятия по первому модулю (прохо-

дят на базе общеобразовательных органи-

заций Киришского района) направлены на 

осознание своих особенностей и возмож-

ностей, формирование реалистичного са-

мовосприятия, а также знакомство с осно-

вами профессионального самоопределе-

ния. Важное место на занятиях занимает 

диагностика личностных особенностей 

подростков, их профессиональных инте-

ресов и склонностей. Цель диагностики – 

не только сбор информации, но и активи-

зация процесса профессионального само-

определения. Здесь используется ком-

плекс современных методик: «Прогноз и 

профилактика проблем обучения, социа-

лизация и профессиональное самоопреде-

ление старшеклассников» (Л.А. Ясюкова), 

методика ДДО. Сочетание методик дает 

достоверную картину профессиональных 

интересов и склонностей подростков, по-

зволяя рекомендовать направление дея-

тельности, в котором они будут специали-

зироваться. 

Для освещения вопросов, связанных с 

характеристикой рынка труда и перспек-

тив социально-экономического развития 

Ленинградской области и Киришского 

района, привлекаются специалисты пред-

приятий и Центра занятости города Ки-

риши. Для более качественного проведе-

ния мероприятий активно используются 

современные технологии: презентации, 

видеоролики и фильмы; осуществляется 

психологическая поддержка и дополни-

тельное профессиональное консультиро-

вание по запросам обучающихся про-

граммы. 

Второй модуль элективного курса 

«Шаг в будущую профессию» представ-

ляет собой «профессиональные пробы» в 

условиях мастерских МАУДО «МУК». У 

ребят есть возможность попробовать себя 

в различных направлениях деятельности:  

● человек – техника (группа «Авто-

слесарь» – 3 ч.); 

● человек – человек (группы «Повар» 

– 3 ч.; «Лаборант социально-психологи-

ческих исследований» – 3 ч.; «Организа-

тор работы с детьми» – 3 ч.); 

● человек – художественный образ 

(группа «Фотограф» – 3 ч.); 

● человек – знак (группа «Делопроиз-

водитель» – 3 ч). 

Так, в группе «Автослесарь» подрост-

ки узнают о развитии автомобилестроения 

в России, об устройстве автомобиля и его 

технических характеристиках, знакомятся 

с правилами дорожного движения и тех-

никой обслуживания автомобиля. В груп-

пе «Повар» учащиеся знакомятся с осо-

бенностями профессии: на занятиях рас-

сматриваются вопросы питания, демонст-

рируются приемы фигурной вырезки из 

овощей («карвинг»), проводится практи-

ческая работа по приготовлению изделий. 

В группе «Фотограф» происходит озна-

комление с технологиями съемки основ-

ных жанров: пейзаж, натюрморт, портрет, 

уделяется внимание отработке правил ра-

боты в фотостудии. В группе «Лаборант 

социально-психологических исследова-

ний» школьники по профессиограмме вы-

полняют психологическую диагностику, 

повышают уровень развития коммуника-

тивных умений посредством тренинговых 
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упражнений. 

В группе «Организатор работы с 

детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста» подростки знакомятся с 

педагогическими специальностями и 

учебными заведениями Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, готовящих пе-

дагогов; пробуют себя в роли педагога на 

практических занятиях. В группе «Дело-

производитель» школьники изучают обо-

рудование рабочего места секретаря, пра-

вила эксплуатации ПК и пишущих маши-

нок, знакомятся с понятиями «Слепой 10-

пальцевый метод письма», «ГОСТ на до-

кументы», «Деловой этикет», с техникой 

замера скорости печатания, оформления 

отдельных документов. 

По окончании кратковременных про-

фессиональных проб предполагается, что 

ребята сделают осознанный выбор профи-

ля профессионального обучения в 10–11 

классах.  

Элективный курс «Шаг в будущую 

профессию» завершается индивидуаль-

ными консультациями, в основе которых 

– профессиональные карты учащихся с 

результатами проведенных в первом мо-

дуле диагностических исследований. Про-

грамма курса вариативна и может менять-

ся по запросам школьников, родителей и 

администраций школ. 

Таким образом, роль элективных кур-

сов в профессиональном самоопределении 

школьников огромна. Задачи, решаемые 

по мере прохождения этапов профессио-

нального выбора, помогают избежать от-

рицательных последствий неправильно 

выбранной профессии как для самого че-

ловека, так и для общества. При правиль-

ном выборе индивидуальные особенности 

подростка совпадают с требованиями 

профессии. Оказание помощи обучаю-

щимся в правильном решении проблемы 

профессионального выбора является ос-

новной задачей элективного курса. 
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