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Рассматриваются проблемы профессиональной ориентации детей младшего школь-
ного возраста. Подчеркивается необходимость обращения внимания на смысловые де-
финиции для более точного определения проблемного поля исследования. Представле-
ны результаты изучения уровня  знаний о профессиях обучающихся начальной школы 
г. Санкт-Петербурга. Определено, что смысловое содержание понятия «профессия» для 
обучающихся является абстрактным, также установлена недостаточная информирован-
ность детей в целом о мире профессий. Для получения достоверных сведений сопо-
ставляются результирующие данные ответов детей и их родителей. Сделан вывод о 
том, что участникам эксперимента сложно представить себя в профессиональном буду-
щем. Акцентируется внимание на необходимости улучшения работы по формированию 
знаний о профессиях младших школьников через реализацию соответствующей про-
граммы.
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Актуальность обращения к тематике профориентации обучающихся начальной школы 
связана с тем, что своевременное просвещение и знакомство с миром профессий не только 
формируют необходимую в данном возрасте познавательную осведомленность, но и могут 
являться одной из существенных характеристик, определяющих качество воспитательно-
образовательного процесса, включающего полноценное взаимодействие взрослого и детей, 
основанное на мотивах и потребностях школьников [1]. Обсуждение проблемы профессио-
нальной ориентации детей младшего школьного возраста актуализирует изучение ключе-
вых терминов, очерчивающих определенный круг понятий, связанных с данной тематикой. 
Рассмотрим смысловые дефиниции, определяющие проблемное поле исследования. 

В самом широком смысле понятие «профессиональная ориентация» рассматривается в 
контексте установок человека на выбор какой-либо профессии. Так, например, в энцикло-
педическом словаре профессиональная ориентация определяется как «система мер, на-
правленная на оказание помощи молодежи в выборе профессии» [2, с. 1073]. Надо отме-
тить, что во многих справочных и психолого-педагогических источниках позиция исследо-
вателей данной проблематики принципиально не различается. В то же время каждый уче-
ный дополняет и уточняет данный термин, исходя из своих взглядов и убеждений [3–7]. 
Так, например, некоторые авторы, рассматривая особенности профориентации школьни-
ков, отмечают важность и целесообразность системного подхода к созданию комплекса ме-
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роприятий, задающего ориентиры обдуманного и самостоятельного выбора профессии в 
будущем [3, с. 87]. 

Отсутствие единственно точного и конкретного определения рассматриваемого поня-
тия объясняется тем, что с течением времени обновляются жизненные устои, требования, 
принципы, технологические и методические характеристики любых процессов, в том чи-
сле и образовательных, а вместе с ними изменяется и уточняется содержание и смысловая 
наполняемость тех или иных терминов. И этот процесс закономерен. Более того, исследо-
ватели проблемы профориентации отмечают ее отличительную особенность, связанную с 
наличием составных компонентов: «деятельность», «профессия», «ориентация» [3, с. 90]. 
Данные связующие компоненты позволяют рассматривать профориентацию и с точки зре-
ния теории, и с точки зрения практики, а значит, как междисциплинарное научное направ-
ление. Важно отметить, что компоненты профориентации задают деятельностный характер 
процессу выбора будущей профессии. Говорить об ориентации человека на профессию 
можно в том случае, если он пытается определиться в области профессий и начинает ак-
тивно выявлять, насколько та или иная конкретная профессия соответствует его жизнен-
ным целям и потребностям, устремлениям и интересам [4–8].

Существуют и другие причины отсутствия единых взглядов на понятие «профориента-
ция», которые объясняются тем, что это комплексная проблема, поэтому подходы к ее опре-
делению могут существенно различаться в зависимости от аспектов ее характеристики. 
Если опираться на точку зрения с позиции педагогической практики, то профориентацию 
можно связывать с необходимостью создания педагогических моделей, технологий, кон-
цепций, реализующихся как профессиональные пробы. А если же на этот процесс посмо-
треть с позиции психологии, то на первый план выступят психологические дефиниции и 
концептуальные положения, объясняющие особенности того или иного выбора. В рамках 
этого подхода формируется и соответствующий образ профориентации как психологиче-
ского процесса, состоящего из двух взаимосвязанных сторон [9, 10]:

– первая сторона отражает воздействие на психику обучающегося с целью формирова-
ния определенных профессиональных намерений, осуществления такого выбора профес-
сии, который бы соответствовал интересам, потребностям и способностям личности и од-
новременно находился бы в соответствии с актуальными в данном социуме запросами;

– вторая сторона показывает мотивы принятия обучающимися самостоятельного реше-
ния своего профессионального выбора.

Информированность о мире профессии поможет ребенку в выборе и определении бу-
дущей профессии. Данное убеждение позволяет создавать и реализовывать комплекс меро-
приятий, направленных в большей степени на знакомство с миром профессий, на расшире-
ние сведений о тех или иных профессиях, на знакомство с вновь появляющимися профес-
сиями. В этой части рассуждений заданной тематики важно отметить необходимость про-
паганды в процессе проведения урочных и внеурочных занятий наиболее востребованных 
на данном этапе развития общества профессий, объяснять причины их возникновения и 
потребности социума в их развитии.

Анализ смысловых понятий, связанных с профориентацией школьников, связан с по-
ниманием, что обоснованный и продуманный подход к выбору профессии – залог успеш-
ной жизни человека в будущем. В этом смысле позиция авторов основана на понимании 
важности и необходимости организации профориентационных мероприятий для содейст-
вия обучающимся в профессиональном самоопределении. Вместе с тем эффективность ре-
ализуемых мероприятий может зависеть от мотивов, общих установок личности ребенка, 
их представлений о мире профессий [1, 8].
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С целью определения уровня знаний о профессиях обучающихся младших классов, 
в сентябре 2020 г. было проведено анкетирование учеников 2 «Б» класса государственно-
го бюджетного обще образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 141 г. Санкт-Петербурга. Анкетирование включало пять вопросов, на которые нужно 
было ответить максимально точно и подробно: 

1. Что такое профессия?
2. Где и кем работают твои родители?
3. Кем ты хочешь быть?
4. Можно ли назвать самую нужную и самую ненужную профессию в наше время? 

Если да, то назови, если нет, то напиши почему? 
5. Назови три самые современные профессии. Можешь ли объяснить, чем занимается 

человек, обладающий этой профессией?
Ответы детей были распределены по трем уровням: высокий – ребенок отвечает на все 

вопросы; средний – ограничивается ответами на три-два вопроса и низкий – получен ответ 
только на один вопрос или ответ отсутствует вообще.

Проанализировав ответы обучающихся, мы получили следующие результаты (табл. 1–4).
Таблица  1

Знания обучающихся о профессиях по описанию
Вопрос анкеты А Б В

Как называется профессия, представитель 
которой занимается покрасочными работами?

Художник
26 %

Оформитель
16 %

Маляр
58 %

Какой врач лечит ухо, горло, нос? Отоларинголог 32 % Офтальмолог 42 % Педиатр 26 %
Как называется профессия, представитель 
которой проектирует здания?

Строитель
26 %

Чертежник
32%

Архитектор
42 %

Представитель какой профессии лечит 
животных?

Врач
0 %

Животновод
5 %

Ветеринар
95 %

Таблица  2 
Знания обучающихся о профессиях

Вопрос анкеты А Б В
Назови профессии, которые ты знаешь.
Чем занимаются люди – представители 
этих профессий?

Указали 1–2 
профессии – 57 %

Указали 3–4 про-
фессии – 32 %

Указали более 
4 профессий – 11 %

Где работают твои родители?
Как называется их профессия?

Не знают – 16 % Знают профессию 
одного родителя – 37 %

Знают профессию обоих 
родителей – 47 %

Таблица  3 
Выявление знаний о назначении профессий

Вопрос анкеты Правильно, % Неправильно, %
Чем занимается художник? 100 0
Чем занимается учитель? 100 0
Чем занимается геолог? 32 68

Таблица  4
Выявление мотивации

Вопрос анкеты Не знает проблем, % Назвал профессию, % Назвал и объяснил, %
Какой бы профессией ты хотел зани-
маться, почему? 11 16 74
Какая профессия тебе нравится, почему? 5 32 63

А Б В Г Д
Что необходимо делать, чтобы стать 
профессионалом своего дела?

Читать 
книги – 

26 % 

Изучать 
школьные 
предме-
ты – 42 % 

Получать 
сведения из 
разных источ-
ников – 16 % 

Интересо-
ваться 
у взрос-
лых – 0 % 

Свой 
вариант – 

16 %
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что имеющиеся общие представ-
ления детей связаны в большей мере с описанием будущей профессиональной деятельно-
сти. Дети в большей степени называют самую важную и самую ненужную профессии в 
наше время, хотя у них формируют понимание того, что «все профессии важны, все про-
фессии нужны». При этом лишь небольшая часть второклассников может правильно и точ-
но указать название профессии. Также нужно отметить, что обучающиеся начальной шко-
лы затрудняются сказать, где и кем работают их родители. Нами выявлено, что, к сожале-
нию, профессия рассматривается многими детьми не как что-то привлекательное, нужное 
и важное в жизни человека, а как что-то трудное, нелюбимое. Так, например, Дима П. ска-
зал: «Мама с папой ходят на работу, как я в школу. Только они там деньги получают, а я от-
метки. Но мне не очень нравится ходить в школу».

Для определения чистоты результатов исследования нами была использована рисуноч-
ная методика «Кем ты хочешь быть?» (автор В. В. Кривоусова, дата проведения – сентябрь 
2020 г.). Данная методика проводилась индивидуально для изучения уровня информиро-
ванности детей о профессиях. Каждому ребенку предлагалось нарисовать, кем он хочет 
стать, когда вырастет, и обязательно подписать, какую профессию представил. В качестве 
полноты представлений о профессиях нами учитывалось наличие в рисунках атрибутов 
профессий, элементов спецодежды, детали рабочей обстановки. Мы выделили три уровня 
знаний второклассников о профессиях. 

Высокий уровень – ребенок прорисовывает пять и более атрибутов профессии, пра-
вильно отображает три и более элемента спецодежды (если профессия предполагает спец-
одежду), четко прорисовывает детали рабочей обстановки.

Средний уровень – ребенок ограничивается прорисовыванием трех-четырех атрибутов 
профессии, правильно отображает один-два элемента спецодежды, не очень четко прори-
совывает рабочую обстановку.

Низкий уровень – ребенок прорисовывает менее трех атрибутов профессии, не указы-
вает элементы спецодежды, не прорисовывает рабочую обстановку, появляются детали, не 
относящиеся к профессии.

По результатам рисуночной методики «Кем ты хочешь быть?», направленной на изуче-
ние сформированности профессиональной направленности у детей начальной школы, мы 
получили следующие результаты: высокий уровень не был выявлен. Всего 15 детских ра-
бот (41,6 % ) были оценены на средний уровень. Рисунки, отнесенные к среднему уровню, 
были подписаны «доктор», «художница», «ДПС», хотя более точное название указанных 
профессий должно быть «врач», «художник», «инспектор ГИБДД». И 21 детский рисунок, 
что составило 58,4 %, был отнесен к низкому уровню. Рисунки данной группы были под-
писаны следующим образом: «машинист», «стоматолог», «дальнобойщик», «балерина», 
«полиция», «актриса», «пасечник», «фехтовальщик», «делатель роботов и писать книги». 
Как видно, не все профессии названы правильно. Профессии «полиция» нет, есть профес-
сия «полицейский», а «делатель роботов и писать книги» вообще не соответствуют точно-
му определению профессий, поэтому трудно сказать, о какой профессии шла речь. 

Подводя итоги опроса  детей младшего школьного возраста, в целом можно отметить 
их достаточно низкую осведомленность о профессиях. Исходя из полученных данных, 
можно констатировать, что на данном возрастном этапе участникам эксперимента сложно 
представить свое профессиональное будущее. Они с трудом ориентируются в мире про-
фессий, а смысловое содержание понятия «профессия» для них является абстрактным, раз-
мытым. 
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Для получения достоверной, более широкой информации и определения направлений 
исследовательской работы по формированию профессиональной ориентации нами было 
принято решение сделать сопоставительный анализ ответов детей и имеющихся мне-
ний/представлений их родителей по данной теме. Для этой цели мы попросили ответить 
родителей на следующие вопросы: 

1. Как называется Ваша профессия?
2. За что вам нравится или не нравится Ваша профессия?
3. Представителем какой профессии Вы видите своих детей?
4. Какая профессия, по Вашему мнению, самая нужная, а какая самая ненужная в наше 

время?
5. Перечислите, пожалуйста, не менее трех современных, возникших в последнее вре-

мя профессий. Сможете ли Вы объяснить, чем занимаются люди, обладающие перечислен-
ными профессиями?

Обработка результатов опроса показала значительные расхождения представлений де-
тей и мнений их родителей. Так, оказалось, что дети называли неверно профессии, в кото-
рых заняты их мамы и папы. А многие родители видят своих детей совершенного в других 
профессиях, нежели сами второклассники. Некоторые родители не стали называть кон-
кретные профессии, а ограничились ответом, что видят своих детей состоятельными, куль-
турными, образованными личностями. Большая часть родителей и детей называли нужные 
и ненужные профессии, только небольшая часть родителей отметила, что все профессии 
необходимы. 

Резюмируя итоги проведенного исследования, можем отметить необходимость улучше-
ния и систематизации работы по формированию знаний о профессиях обучающихся на-
чальной школы. Использованный диагностический инструментарий позволил не только 
определить уровень сформированности профессиональной ориентации у детей младшего 
школьного возраста, но и дал основания для разработки программы «Все работы хороши», 
которую мы планируем реализовать на следующем этапе исследования. Данная программа, 
основывающаяся на полноценном взаимодействии взрослого и ребенка, ориентирована не 
только на расширение знаний детей о мире профессий, но в полной мере на их мотивы, ин-
тересы, что в конечном счете может повлиять на качество воспитательно-образовательного 
процесса. 
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PECULIARITIES OF VOCATIONAL ORIENTATION OF YOUNGER STUDENTS

V. V. Krivousova1, 2, G. Kh. Vakhitova1

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
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The problems of professional orientation of children of primary school age are considered. 
For the introduction to the course of the studied problems, various views and approaches to 
the definition of the concept of “career guidance” and its components are described. The 
results of studying the level of knowledge about the professions of primary school students in 
St. Petersburg are presented. It is determined that the semantic content of the concept of 
“profession” for students is abstract and unclear, and also the lack of awareness of children in 
general about the world of professions is established. To obtain reliable and complete 
information, the results of the responses to the questionnaires of primary school students and 
their parents are compared. Based on the obtained research data, it is concluded that it is 
difficult for the participants of the experiment – younger schoolchildren to imagine 
themselves in the professional future. Attention is focused on the need to improve and 
systematize the work on the formation of complete knowledge of primary school students 
about professions through the implementation of an appropriate program in the course of 
primary school education. This program, based on the full interaction of adults and children, 
is focused not only on expanding children’s knowledge about the world of professions, but 
also fully taking into account their motives and interests, which ultimately can affect the 
quality of the educational process. 

Keywords: career guidance, organization of vocational guidance, elementary school 
students.
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