
Рекомендации учителям по профориентации 

   Выбор будущей профессии – это интересный момент жизни, и в то же время, 

полон волнений, сомнений, переживаний,  как для  ребенка, так и для родителей. 

Задача педагога - грамотно помочь ученику и родителям в этом непростом деле. 

   Профессиональное самоопределение как основная задача возраста возникает 

перед учениками в юности: ведущей направленностью личности становится ее 

устремленность в будущее, выбор жизненного пути. На данном этапе юноша 

должен уметь осуществлять выбор (выбирать), разбираться в собственных 

способностях и склонностях, иметь представление о будущей профессии и о 

конкретных способах достижения профессионального мастерства в избранной 

области. 

   Однако большинство учащихся в 14-16 лет еще психологически не готовы 

сделать выбор самостоятельно и многие испытывают страх перед необходимостью 

принятия решения. Трудности профессионального самоопределения возникают 

обычно у двух категорий ребят. Первые пока не проявляют выраженного интереса к 

определённому роду деятельности, так как ничем не увлекаются, жизнь их довольно 

скучна или просто монотонна. Вторые, напротив,  очень активны и в учебе, и 

других видах деятельности: у них все получается, они талантливы во всем и тоже не 

могут определить, что нравится больше.  

   Готовность к выбору профессии формируется педагогами с первых шагов 

обучения в школе. В начальной школе детей знакомят с миром профессий, набором 

профессионально важных для конкретной работы качеств. В подростковом возрасте 

педагогами организуется помощь в активном самоизучении, дальнейшем знакомстве 

с миром профессий, «примерке» конкретной профессии на себя, изучении рынка 

труда. В старшем подростковом возрасте и юности чаще обсуждаются вопросы о 

путях получения профессии, ошибках при выборе профессии. Поэтому, учащемуся 

очень важно ощущать педагогическую поддержку и сопричастность с вашей 

стороны, он должен знать, что в любой момент может обратиться к вам за помощью. 

Влияние учителей на формирование уверенности учеников 

    Наша самооценка играет важную роль в становлении личности. Взрослые 

могут как-то защититься от критики, не снизив самооценки. А ребёнок? Он раним и 

чувствителен. И решающее влияние на его отношение к себе оказывают 

окружающие его, значимые люди, в том числе педагоги.   

 



Рекомендации педагогам 

Стройте свою работу, основываясь на знании возрастных и психологических 

особенностей детей, законах развития личности, уважайте ребёнка, демонстрируйте 

интерес к его личностным проявлениям. 

Проявляйте высокий уровень самоконтроля и рефлексии. 

Установите контакт с ребёнком, не используйте в процессе общения 

отрицательных оценок их работы и уровня развития. 

Сравнивайте ребёнка только с самим собой, оценивайте только действия, не 

давая отрицательных оценок личности. 

Демонстрируйте внимательное отношение к ребёнку, ориентацию на 

совместную деятельность, сотрудничество. 

Постоянно создавайте ситуации успеха, поощряйте ребёнка, оценивая 

оптимистически. Повышайте статус, значимость ребёнка в детском коллективе. 

Учитывайте базовые потребности ребёнка (защищённость, принадлежность к 

группе, признание, самореализацию). 

Демонстрируйте ребёнку хорошее, бодрое настроение, жизнелюбие и 

оптимизм. 

Ориентируйтесь на полное доброжелательное взаимодействие с родителями 

ребёнка, другими педагогами, преследуя единую цель. 


