
«Создание психолого – педагогических условий  

для развития профессионального самосознания старших дошкольников» 

 

 Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

№273-ФЗ в статье 64 говорится, что процесс дошкольного образования «направлен на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста», то 

есть  доминантной идеей образования сегодня является идея формирования успешной 

личности, способной быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

социальной жизни.  

Вхождение ребенка в социальный мир не возможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера, в том числе и ознакомлением с 

профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе.  

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности 

для педагогов и психологов, новое мало изученное направление дошкольной 

педагогики.  

Известно, что профориентация1 начинается лишь в старших классах 

общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать осознанный выбор, поскольку 

перечень предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны и даются 

эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся не только в начальном 

звене обучения, но и на этапе дошкольного детства. И новый импульс для активизации 

социально – познавательного развития ребенка дает направление работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, к 

примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить 

дошкольника с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор 

в дальнейшем, иными словами – начать формировать профессиональное самосознание 

ребенка. 

Первичное ознакомление детей дошкольного возраста с трудом взрослых 

рассматривает в своих трудах Вера Иосифовна Логинова. Она указывает на то, что 

получаемые детьми знания о социальной действительности, о труде взрослых и их 

отношении к профессиональному труду являются ключевым звеном для перестройки 

мотивов и отношения к собственному труду. Зная особенности профессионального 

труда и учитывая многообразие мира профессий, дети начинают по-другому оценивать 

собственные мотивы, закладывается социальная направленность личности ребенка. Вера 

Иосифовна в своих работах, посвященных вопросам формирования представлений о 

мире профессий у детей, установила следующую закономерность: в процессе 

                                                           
1 Профессиональная ориентация - это система мероприятий, направленных на выявление личностных 

особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе 

профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников 

школ. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, 

определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и педагогические особенности 

ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы 

можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой-либо конкретной области. 



увеличения объема знаний о труде взрослых повышается интерес к будущей 

профессиональной деятельности.  

Евгений Александрович Климов рассматривает профессиональное 

самоопределения или самосознание2 в качестве одного из важнейших проявлений 

психического развития человека, как процесс его включения в профессиональное 

сообщество и более широко – в социальное сообщество. Психолог утверждает, что 

профессиональное становление человека происходит в течение всей жизни. Каждая 

стадия профессионального становления личности является уникальной и значимой.  

Периоду дошкольного детства соответствует I стадия профессионального 

развития: этап формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий. 

На этом этапе у ребёнка должна сформироваться определённая наглядная основа, на 

которой будет базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания, а 

также положительное отношение к профессиональному миру, людям труда, их 

занятиям. 

Компоненты профессионального самосознания включают: 

 когнитивный компонент - ознакомление дошкольников с определенной 

профессией и с теми качествами, которыми необходимо обладать, чтобы выполнять 

профессиональные обязанности;  

 эмоциональный компонент - формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; развитие положительного отношения к 

профессии, принятие ценностей, традиций профессии; позитивного отношения к 

выполнению различных социальных ролей (в сюжетно – ролевой игре);  

 операциональный компонент включает в себя становление   

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Следует отметить, что все компоненты профессионального самосознания 

взаимосвязаны и создавая оптимальные психолого-педагогические условия, мы 

оказываем целостное воздействие на личность дошкольника, что положительно 

отразится, в том числе, на его профессиональном сознании в будущем. 

Ознакомившись с методической литературой3, с целью расширения знаний детей 

старшего дошкольного возраста о профессиях, роли трудовой деятельности в обществе 

и жизни каждого человека, формирования у детей качества социальной адаптивности в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности детей через «погружение» в 

реальные практические ситуации совместно с воспитателем подготовительной к 

школе группы разработан и реализуется долгосрочный (сентябрь 2019 – май 2020) 

проект «В мире профессий».  

Работа по проекту рассчитана на три этапа: 

I этап (организационный): анкетирование родителей, интервьюирование 

дошкольников, разработка тематического плана, подготовка наглядного-дидактического 

материала. 

II этап (практический): реализация тематического плана через организацию 

совместной и самостоятельной деятельности детей, «погружение» воспитанников в 

реальные практические ситуации, привлечение родителей. 

                                                           
2 I стадия. Развитие конкретно-наглядных представлений о мире профессий. (3-12 лет). Начало формирования 

профессионального самосознания. 

II стадия. Поиск и выбор учебнопрофессионального направления и профессии (12-16 лет).  

III стадия. Собственно, профессиональное самоопределение. (15 - 23 лет) 

 
3 Л.Д. Столяренко «Детская психодиагностика и ранняя профориентация», Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии» 

(1,2 книга), «Ребенок в мире взрослых», Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет» 



III этап (итоговый): проведение итогового анкетирования с родителями, анализ 

и обобщение опыта работы педагогов. 

Успешной реализации проекта содействуют следующие психолого – 

педагогические условия: 

 развивающая предметно – пространственная среда, способствующая 

расширению у дошкольников представлений о мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой деятельности; 

 использование различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно – исследовательская, конструирование, 

восприятие художественной литературы) через которые воспитанники «погружаются» в 

реальные практические ситуации, и культурных практик, которые являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями 

несовершеннолетних), которые являются носителями профессий. Включение семей в 

реализацию проекта повышает его познавательно – практическую значимость;  

 взаимодействие с социокультурными учреждениями (МБОУ «СШ № 28», МБУ 

«МВК «Музей Норильска»), которое способствует формированию наглядной основы 

трудовой деятельности учителя, библиотекаря, экскурсовода. 

Для достижения цели проекта и комплексного подхода к организации 

образовательного процесса в работе с воспитанниками и их семьями участвуют 

воспитатель и педагог – психолог, которые решают следующие задачи: 

 развивать эмоционально-положительного отношения к человеку труда, 

формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в жизни людей; 

 развивать мышление, внимание, восприятие, память, воображение, 

конструктивные навыки; 

 развивать коммуникативные навыки и умения, чувство эмпатии; 

 развивать уверенность, целеустремленность, решительность, инициативу и 

самостоятельность; способствовать формированию и развитию самооценки (как 

базового чувства инициативы); 

 развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

 формировать у детей желания научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Разделение условное, т.к. задачи интегрируются в различных видах деятельности 

и различаются только способы их реализации. Тем не менее, мы объективно нуждаемся 

в информационном и организационном сотрудничестве друг с другом, так, как только в 

этом случае на изначально заданную цель будут работать применяемые нами методы и 

приемы с дошкольниками:  

 рассказы воспитателя, педагога-психолога и родителей; 

 беседы, познавательное чтение; 

 интервьюирование4; 

 сюжетно – ролевые, дидактические, творческие игры; 

                                                           
4 Интервьюирование 20 воспитанников на I этапе реализации проекта выявило: 

 знают профессию своих родителей – 65 % (13 дет.); 

 имеют представления о 5 и более профессиях (название, орудия труда, выполняемые функции) – 55 % 

(11 дет.); 

 называют какими качествами должен обладать полицейский, врач, продавец, воспитатель – 30 % (6 дет.); 

 озвучивают детскую мечту о будущей профессии – 80% (16 дет.) 

 



 презентации, выставки; 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 решение проблемных ситуаций 

 викторины игры, развлечения; 

 встречи с представителями профессий; 

 реальные и виртуальные экскурсии; 

 художественно – творческая деятельность. 

и формы взаимодействия с родителями: анкетирование, консультативно – 

рекомендательные письма из серии «Склонности, таланты и профессии», маршрутная 

игра «Кем быть?», фотовыставки «Моя мама на работе», «Мой папа на работе», 

операция «Знаю и умею!», детско-родительская викторина «Все профессии важны – все 

профессии нужны!». 

На данном этапе реализации проекта проведено анкетирование 24 семей 

воспитанников подготовительной группы и выявлены следующие результаты: родители 

 не уверенны, что ребенок хорошо знает, где и кем они работают – 50%; 

 рассказывают ребенку о своей профессии, успехах и трудностях на работе – 12%; 

 хотят, чтобы содержание и формы образовательной деятельности расширяли 

представления ребенка о профессиях -100%; 

 готовы сотрудничеству и активному участие в реализации проекта – 100%. 

Результаты анкетирования подтверждают актуальность выбранного нами 

направления, родительскую заинтересованность в решении вопросов по ранней 

профориентации детей. 

Оценивая перспективу своей работы, направленной на включение дошкольников в 

процесс профессиональной ориентации, целесообразность и необходимость такой 

работы, хочу отметить, что ранняя профориентация в дошкольном образовании 

преимущественно носит информационный характер (общее знакомство с миром 

профессий), но не исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, 

приобретенного им в различных видах детской деятельности, его знакомства с 

профессиями родителей.  

Важнейшим результатом данной работы является формирование у дошкольников 

качества социальной адаптивности, а также социально значимых качеств как 

совокупности личностных качеств (ответственности, социальной активности, 

коммуникативности, самостоятельности), способствующих адаптации и успешности 

социальной деятельности человека, что дает благоприятный прогноз развитию 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

(т.е. достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования). 

 

 


