акт, хотя может показаться, что
школьник задумывается о том, кем
быть, только к окончанию школы.
Выбор профессии подготавливается
всем ходом развития ребенка. По
мнению Е.А. Климова, профессио
нальное самоопределение осущест
вляется по формуле «мгновение плюс
вся
предшествующая
жизнь».
У школьника в течение этой «пред
шествующей жизни» складываются
определенные представления о раз
личных сферах профессиональной
деятельности, отношение к разным
областям труда. Складывается и са
мооценка своих возможностей, ори
ентировка в социальноэкономиче
ской ситуации.
Выбор профессии – задача не из
легких. Чтобы он был удачен, важно
осознавать свои потребности, интере
сы, способности, ресурсы, знать мир
профессий, требования и возможно
сти той или иной профессии, уметь
осознанно управлять своим поведени
ем, планировать свою жизнь, иметь
направленность на успех.
Очень часто именно дефицит ин
формации о мире профессионального
труда становится основной проблемой
человека, выбирающего профессию.
Знания о профессиях школьники
получают из разных источников:
СМИ, родственники, знакомые. При
этом информация может быть дана
весьма искаженно. У школы, которая
длительно и систематически воздей
ствует на ребенка, открываются
широкие возможности в профориен
тировании учащихся и формирова
нии адекватных представлений о раз
личных сферах профессиональной
деятельности, социальноэкономи
ческой ситуации на рынке труда и
т.п. Решение данной задачи стано
вится актуальным и в связи с перехо
дом современной школы на предпро
фильную и профильную подготовку.
И чем раньше эта работа будет нача
та, тем выше будет ее эффективность.
Планирование профориентацион
ной работы в образовательном учреж
дении должно строиться на основе
комплексного, системного подхода и

Представление первоклассников
о профессиях*
Н.В. Бякова

В статье рассматриваются особенности
представлений первоклассников о профессиях.
В процессе опроса было выявлено, что среди
называемых профессий преобладают те, кото
рые хорошо знакомы младшим школьникам; в
качестве ведущего мотива выбора доминирует
процессуальный; знания об избираемом виде
профессионального труда выражаются в пере
числении конкретных действий.
Ключевые слова: профессиональное разви
тие, профессиональное самоопределение, вы
бор профессии.

В современном российском обществе
все более актуальными становятся во
просы профессионального становле
ния и развития человека. С одной
стороны, это связано с насущной необ
ходимостью в грамотных и компетент
ных специалистах, с другой – с потреб
ностью личности в самоактуализации
и самореализации, в том числе и в про
фессиональной сфере.
В отечественной и зарубежной пси
хологии общепринятым считается
мнение, что профессиональное станов
ление и профессиональное самоопре
деление человека – это длительный
динамический процесс, охватыва
ющий практически всю его жизнь; он
начинается задолго до начала актив
ной трудовой деятельности и заканчи
вается за ее пределами (Б.Г. Ананьев,
Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряж
ников, Е.С. Романова).
Наиболее важным этапом профес
сионального развития человека при
знается этап оптации, связанный с
профессиональным самоопределени
ем и выбором профессии в ранней
юности. Предшествующие этапы
изучены недостаточно, между тем
они не менее важны для дальнейшего
профессионального становления че
ловека.
Процесс профессионального само
определения – не одномоментный

* Тема диссертации «Роль опыта осознанной регуляции деятельности на первых
этапах освоения профессии». Научный руководитель – доктор психол. наук, профессор
А.К. Осницкий.
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НА ТЕМУ НОМЕРА
предполагает обязательный учет воз
растных особенностей школьников.
Чтобы планировать работу по фор
мированию представлений школьни
ков о профессиях, необходимо выя
вить специфику этих представлений
уже в младшем школьном возрасте,
когда под влиянием учебной и трудо
вой деятельности развивается вообра
жение детей. На основе этой способ
ности, при целенаправленной работе
взрослых, происходит обогащение
представлений о содержании различ
ных видов труда, формируется уме
ние воображать себя в определенной
профессии. Фантазии ребенка могут
оказать влияние на дальнейшее про
фессиональное самоопределение.
С целью выявления представлений
о мире профессионального труда
был проведен опрос первоклассников.
В нем приняли участие 64 человека
(36 мальчиков и 28 девочек).
Ребятам были заданы следующие
вопросы:

Таблица 1
Распределение профессиональных
предпочтений учащихся 1х классов, %
№
1
2
3
4
5
6
7

Профессия
Парикмахер
Певец/певица
Воспитатель
Конструктор
Медсестра
Изготовитель
игрушек
Продавец:
а) цветов
б) сотовых
телефонов
в) в другой
стране
Врач
Изобретатель
Охранник
Учитель
Пожарный
Спасатель
Повар
Водитель
Милиционер
Военный

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Художник
19 Производитель
машин
20 Строитель
биониклов
21 Балерина
22 Дрессировщик
23 Логопед
24 Модельер
25 Бухгалтер
26 Космонавт
27 Дальнобойщик
28 Кузнец
29 Актер

1. Кем ты хочешь стать в будущем?
2. Какую профессию ты хочешь вы
брать?
3. Почему именно эту профессию?
4. Что ты знаешь об этой профессии?

Отвечая на первый вопрос, 100%
детей назвали представителя той или
иной профессии. Это еще раз под
тверждает мысль о том, что профес
сиональные представления начина
ют формироваться довольно рано и,
даже если профессиональные наме
рения неустойчивы, ребенок осозна
ет, что каждый человек обязательно
занимается какимлибо видом дея
тельности.
Спектр профессий, выбираемых
детьми, довольно разнообразен. Чаще
всего школьники выбирают те профес
сии, с которыми они хорошо знакомы:
парикмахер, врач, продавец, учитель,
пожарный, спасатель и т.п. (табл. 1).
Самая популярная профессия среди
мальчиков – милиционер (30,7%).
Возможно, это объясняется большим
количеством сериалов и телепередач
о работниках правоохранительных
органов. Встречаются также виды дея
тельности, связанные с игровыми ин
тересами школьников, например, про
изводитель игрушек и строитель
биониклов.

Мальчики
0
2,56
0
2,56
0
2,56

Девочки
14,3
10,7
3,57
0
3,57
0

2,56
0
0

3,57
3,57
3,57

0

3,57

2,56
2,56
2,56
2,56
5,12
2,56
2,56
5,12
30,7
7,7
2,56
5,1

17,85
0
0
14,3
0
0
0
0
0
0
0
0

2,56

0

0
2,56
0
0
0
2,56
5,1
2,56
2,56

3,57
0
3,57
10,7
3,57
0
0
0
0

П р и м е ч а н и е : жирным шрифтом
выделены часто встречающиеся сферы
деятельности.

У девочек не наблюдается столь яв
ной приверженности к одной профес
сии, но и количество указанных сфер
профессиональной деятельности у
них гораздо меньше: мальчики указа
ли 22 профессии, девочки – 14.
Мотивы выбора сферы деятельно
сти, как правило, связаны с самим
процессом деятельности («нравится
2

6/09

продавать...», «хочу делать разные
прически», «хочу делать машины» и
т.п.) – так отвечают 53% опрошен
ных; 12,5% детей указали на соци
ально ценный результат выбираемой
деятельности («помогать людям»,
«чтобы защищать»); у 10,9% выбор
профессии определяется досуговыми
и игровыми увлечениями (пение, тан
цы, собирание игрушек); 7,8% выби
рают профессии родителей и других
родственников («мама и папа работа
ют в милиции», «брат десантник» и
т.п.). Результаты опроса отображены
в табл. 2.

же обнаружили знание внешней ат
рибутики («повар надевает фартук и
колпак на голову», «милиционеры
гоняют на крутых машинах»). Два
человека отметили наличие матери
ального вознаграждения («зубной
врач лечит зубы, много зарабатыва
ет», «производители машин приду
мывают машины, там все богатые»).
Четыре человека (6,25%) ответили,
что ничего не знают о профессии, ко
торую они хотели бы выбрать.
Учет данных представлений пер
воклассников позволяет наметить ос
новные направления в организации
профориентационной работы с млад
шими школьниками. В первую оче
редь им нужно давать доступную и
достоверную информацию о мире
профессий в целом и различных ви
дах профессионального труда в форме
бесед, увлекательных рассказов, игр
профориентационной направленно
сти, а также проводить экскурсии на
предприятия и в учреждения. Такая
работа поможет не только расширить
представления детей о профессиях,
которые их интересуют, но и познако
мить с другими видами деятельности.

Таблица 2
Мотивы выбора сферы
профессиональной деятельности
учащимися 1х классов, %
№
Мотив выбора профессии
1 Процесс деятельности
2 Связь с хобби
3 Осознание социально ценно
го результата
4 Результат деятельности
5 Материальное благополучие
6 Внешние атрибуты профес
сии
7 Косвенная связь с продуктом
и результатом деятельности
8 Связь с учебными предме
тами
9 Занятия значимых взрослых
(мама, папа, брат, бабушка)
10 Хорошая профессия
11 Просто пришло в голову

%
53
10,9
12,5
4,6
3,1
1,5
1,5
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Знания школьников о профессии
обычно ограничиваются перечисле
нием конкретных действий (87,5%
ответов), и это вполне закономерно,
поскольку детям понятнее и доступ
нее для описания то, что они могут
наблюдать. При этом многие особен
ности той или иной профессии оста
ются непознанными («парикмахер
делает прически, красит волосы»,
«медсестра, если пойдет кровь из
пальца, перевязывает», «десантники
с парашютом прыгают, занимаются»,
«продавец продает» и т.п.). Только
два мальчика из всей выборки (3,1%)
обратили внимание на то, что необхо
дима специальная подготовка («что
бы стать певцом надо голос разраба
тывать», «космонавту нужно про
веряться, крутиться»), столько

Наталья Владимировна Бякова – ст. пре&
подаватель кафедры возрастной и педаго&
гической психологии Шадринского государ&
ственного педагогического института,
г. Шадринск, Курганская обл.

3

