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Как ты считаешь, в каком возрасте нужно 
начинать думать о будущей профессии?

6 класс 8 класс 9 класс 10 класс

С 7 лет 4% 16% - 15%

С 13-16 лет 36% 77% 100% 81%

С 17-20 лет
и дальше

60% 7% - 4%



Что для человека работа?  
(Почему люди работают?)

1. Источник дохода( 
обеспечение семьи)

2. Любимое дело, 
самореализация

3. Интерес, возможность 
узнать что-то новое

4.Общение, социальный 
статус



На какие критерии при выборе профессии ты 
будешь ориентироваться в первую очередь?

Интерес -
60%

Зарплата-68%Способности-
34

востребованность
профессии-24%

Коллектив-47%



Чье мнение при выборе профессии будет 
для тебя наиболее важным?

60%

40%

0 0

мое родителей

52%
40%

6%

3% родители

родители

сами

школа

знакомые



О самопознании
6 8 9 10

Как ты думаешь, 
самопознание- важно для 
выбора профессии и почему?

100% Да-100% Нет-14%

Да-86%

Нет-4%

Да-96%

Готов ли ты заниматься 
самопознанием 
дополнительно?
(после уроков)

85%-да

15%-нет

Да-88%

Нет-16%

Да-60%

Нет-40%
Да-76%

Нет-12%

Не уверен-12%



Как ты представляешь профориентацию в 
современном мире?



А что думают родители?



Как Вы относитесь к профориентационной
работе в школе?
а- не вижу в ней необходимости; 0

б- считаю, что школа может рассказывать ребенку о мире 

профессий;

13%

в- считаю, что школа должна рассказывать ребенку о мире 

профессий и  проводить тестирование с целью выявления 

склонностей и способностей ребенка к тем или иным видам 

деятельности;

60%

г- считаю, что во время учебы в школе ребёнок и родители должны 

получать полноценную профориентационную помощь 

(информирование, тестирование, консультирование);

35%

д -считаю, что по окончании школы ребенок должен точно знать, 
какую профессию ему освоить.

25%



Наблюдает ли Вы у своего ребенка 
выраженные способности к какой-либо 
деятельности? 

6 8 9 10

-да, очевидные;

-интересы моего ребенка 

переменчивы;

- нет интересов или они 

неочевидны.

А-28%

Б-64%

В-8%

А-37%

Б-50%

В-13%

А-27%

Б-68%

В-5%

а-55%

б-40%

в-5%



Насколько эффективно Ваш ребенок ставит себе 
цели и умеет их достигать?

6 8 9 10

- да, он может осуществлять 

целенаправленную деятельность 

достаточно эффективно;

-12% -20% -27% -86%

- цель ставит, но не хватает волевого 

усилия довести дело до конца; -63% -75% -58% -14%

- полагается на родителей и достигает 

цели только с помощью внешних 

стимулов..

-25% -5% -15% -0



Готовы ли Вы следовать рекомендациям 
профконсультанта, если его выводы не совпадут 
с Вашими предпочтениями?
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Мнение учителей



Профориентация интегрирована в учебно-
воспитательный процесс.
• 1.Развитие способностей ребенка ( задания повышенной 

трудности, дополнительные задания, «курирование»...)

• 2. Вовлечение учащихся в   проектную, олимпиадную и научно-
исследовательскую деятельность, профильное обучение.

• 3. Формирование мотивации к труду, ценностных ориентаций и 
социальных ориентиров.

• 4. Поддержка детей «группы риска»: выявление личностных 
особенностей ребенка и их развитие, вовлечение во внеурочную 
деятельность, организация классного самоуправления. 









спорт



Пусть у вас все будет хорошо!


