


«Само  воспитание, если оно желает 

счастья человеку,
должно воспитывать его не для счастья, а 

приготовлять к труду жизни.
Воспитание должно развивать в человеке 

привычку и любовь к труду;
оно должно ему дать возможность 
отыскать для себя труд в жизни»

К.Д. Ушинский.



Профессиональное  самоопределение 

является 
важной 
составляющей 
социализации 
подростка.



это процесс формирования 
личностью своего отношения к 
окружающему его миру, к 
профессионально-трудовой среде 
и способ самореализации.

Профессиональное 
самоопределение 

личности 



В профессиональном самоопределении
лиц с ограниченными возможностями
здоровья особое значение
приобретает выявление реальных
возможностей, осознание и оценка
собственных профессионально важных
качеств и их соответствия
требованиям доступных видов труда.



Профессиональное становление 
личности проходит в своём 

развитии четыре основные стадии:
- формирование профессиональных
намерений (профессиональный выбор),
- профессиональное обучение
(овладение необходимыми для
реализации сделанного
профессионального выбора знаниями,
умениями и навыками),
- профессиональная адаптация и
частичная или полная реализация
личности в профессиональном труде.



Профориентационная работа проводится 

поэтапно – по ступеням и классам:
1 ступень (1-4 кл.) – формирование добросовестного 

отношения к труду, понимания его роли в обществе; 
развитие интереса к трудовой деятельности.

2 ступень (5-7 кл.) – работа, направленная на осознание 
обучающимися личных интересов, понимание 
общественных ценностей; создание представлений о 
профессиях.

3 ступень (8-9кл.) – развитие  положительной мотивации к 
профессиональному самоопределению, умения адекватно 
оценивать свои возможности в соответствии с 
требованиями избираемого вида деятельности.



Для характеристики готовности обучающихся к трудовой 

деятельности приняты следующие критерии:

 Критерий информированности - предполагает знание обучающимися 
содержания, условий работы, результатов труда по различным профессиям, о 
своих интересах, склонностях, качествах личности, о состоянии своего 
здоровья и физического развития, особенностях ощущений, восприятия, 
внимания, памяти, воображения, мышления, темперамента, характера, а так же 
о требованиях различных профессий к вышеперечисленным качествам и 
особенностям человека.

 Критерий мотивационно-потребностный - предполагает освоение 
обучающимися труда как образа жизни, их мотивы, цели и ценности труда 
вообще, мотивы выбора профессии, наличие у обучающихся интересов и 
сочетание труда с его материальным вознаграждением. 

 Критерий деятельностно-практический - предполагает овладение 
обучающимися умениями и навыками работы, проявление умения работать 
сообща, наличие у обучающихся коммуникативных и организационных 
способностей, индивидуального плана дальнейшей жизни, труда и 
профессионального обучения. 



Рабочая программа по профессиональной 

ориентации  воспитанников 8-9 классов 

Цель программы: 

приобретение знаний и 

умений, необходимых  

обучающимся при выборе 

профессии; продвижение 

в процессе принятия 

объективного решения о 

выборе 

профессионального пути.



Программа состоит из четырёх разделов:

1.Человеческие возможности при выборе 

профессии;

2.Основные подходы к индивидуальному 

выбору профессии;

3.Профессиональные маршруты;

4.Профориенация от сбора информации до 

выбора профессии.



Безусловно, выбор профессии остаётся за воспитанниками, 

однако школа-интернат  должна способствовать тому, чтобы 

этот выбор был сделан правильно.

Спасибо за внимание.


