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Формирование ранних представлений ребенка о профессиях  
в процессе профессиональной ориентации в ДОУ 

Лукьянова О. Л., Бабаян А. В. 

Аннотация. Цель исследования - обоснование целесообразности проведения ранней профориен-
тационной работы с детьми дошкольного возраста. В статье доказана необходимость ранней профо-
риентации детей с дошкольного возраста, определены формы и методы работы в дошкольном обра-
зовательном учреждении по профессиональному ориентированию детей старшего дошкольного 
возраста. Научная новизна состоит в новом научно-методическом доказательстве необходимости 
проведения работы по ранней профессиональной ориентации с детьми дошкольного возраста.  
В результате показано, что формирование ранних представлений ребенка о профессиях в процессе 
профессиональной ориентации в дошкольном образовательном учреждении будет более эффективным, 
если его осуществлять в форме игры, имитируя трудовую и профессиональную деятельность, тем са-
мым создавая условия для становления профессиональной составляющей жизнедеятельности людей. 
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Forming Child’s Early Conceptions of Professions  
during Career Orientation Process at Preschool Educational Institution 

Lukyanova O. L., Babayan A. V. 

Abstract. The paper aims to justify reasonability of early career guidance for pre-schoolchildren. The authors 
prove the need of early career guidance for pre-schoolchildren; identify forms and methods of senior pre-
schoolchildren career counselling at a preschool educational institution. Scientific originality of the study in-
volves substantiating scientific and methodological provisions in favour of early career guidance for pre-
schoolchildren. The research findings are as follows: the authors show that the process of forming a child’s 
early conceptions of professions at a preschool educational institution will be more efficient when carried 
out in the form of a game imitating labour and professional activity. The gaming technique allows better 
understanding of the professional aspect of human life. 

Введение 

Актуальность исследования заключается в том, что работа по профориентации обычно проводится 
в среднем звене общеобразовательной школы, но этого недостаточно, чтобы ребенок успел сориентировать-
ся в многообразии различных профессий. Обычно ребенок не успевает сделать правильный выбор ввиду то-
го, что предлагаемый перечень профессий мал и представления о них минимальны, сведения отрывочны. 
Немногие дети самостоятельно с раннего возраста познают мир профессий, обнаруживают свои склонности 
и интересы и могут правильно определить направление своей будущей работы. Таким образом, проблема 
профориентации ребенка с раннего возраста весьма актуальна. 

Ранняя профориентация ребенка может опираться на начальный уровень обучения ребенка, что в конеч-
ном итоге приводит к развитию социально адаптированной личности, подготовленной к жизни. Чем раньше 
будет начата подготовка ребенка к выбору профессии, тем больше у него времени для самоопределения. Пе-
дагогическая деятельность заключается не в навязывании своей воли в предпочтении профессии, а также 
того, кем, по мнению взрослого, должен стать ребенок (потому что, к примеру, в семье есть династии врачей, 
юристов и т.д.), а в том, чтобы ознакомить маленького человека с различными профессиями и видами труда, 
а также облегчить ребенку самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Задачи исследования: 
–  рассмотреть основы формирования ранней профориентации детей; 
–  определить эффективные методы и формы профориентационной работы с дошкольниками. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Методы. Для реализации задач исследования был использован системный подход и комплекс методов, 
включающих анализ психологической и педагогической литературы по проблеме исследования и синтез, 
формализацию, аксиоматический метод, сравнительный анализ, наблюдение. 

Теоретическую базу нашего исследования составляют труды таких отечественных педагогов, как Н. Е. Веракса, 
А. Н. Веракса [4], Т. С. Комарова, А. И. Савенков [8], Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева [2]. В со-
временной педагогической науке проблему ознакомления дошкольников с трудом взрослых изучали 
В. П. Кондрашов, Т. А. Шорыгина, Е. А. Алябьева, С. Ю. Манухина и др. [1; 9; 11; 16]. 

Практическое значение результатов данной работы, представленных в статье, состоит в разработке ме-
тодических указаний по ранней профориентации дошкольников для педагогов, в возможности использова-
ния материалов статьи и содержащихся в ней выводов в процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов ДОУ, а также в практике дошкольных образовательных учреждений для совершенствования 
работы с детьми. 

Основная часть 

Изучение научных источников и законодательных актов по теме исследования позволяет констатиро-
вать, что ранняя профориентация становится одним из направлений современной отечественной образова-
тельной политики. Развитие новых технологий, отраслей профессий, формирование узкопрофилированных 
специальностей, выход практически всех направлений в глобальную сеть – все это ведет к развитию новых 
отраслей производств, а с ними и профессий. 

При рассмотрении основ формирования ранней профориентации детей нами установлено, что традицион-
но профориентация начинается лишь в средних классах общеобразовательных учреждений, но перечень про-
фессий, с которыми дети успевают познакомиться в школе, узок, знания о профессиях минимальны и даются 
эпизодически. Считаем важным проводить профориентацию с дошкольного возраста, что позволит в дальней-
шем ребенку более осознанно подойти к выбору профессии, раскроет скрытые резервы профориентации. До-
школьный период может стать важным звеном в едином непрерывном процессе профориентации подрастаю-
щего поколения [2, с. 28]. Ребенок старшего дошкольного возраста в состоянии определить приоритеты и инте-
рес к определенным видам деятельности, осознавать сущность самозанятости и работы взрослых людей, моти-
вы и конечную цель их труда [3, с. 123]. 

В ходе изучения научной литературы по теме исследования мы установили, что проблему профессиональ-
ной ориентации детей дошкольного возраста изучали В. И. Логинова, А. Ш. Шахманова, М. В. Крулехт и др. [11]. 
С. Ю. Манухина подчеркивает, что С. А. Козлова и А. Ш. Шахманова считали, что ознакомление дошкольников 
со специалистами из разных областей будет содействовать формированию представлений ребенка о мире про-
фессий, а М. В. Крулехт указывал на необходимость ознакомления детей с содержанием профессий, с особен-
ностями трудовой деятельности людей различных профессий, рассматривал вопросы воспитания уважения 
к любому труду [Там же, с. 25]. Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса рекомендовали ориентировать детей на знакомство 
с теми видами труда, которые наиболее распространены в той местности, в которой они живут [4, с. 36]. 

Согласно имеющимся научным данным, в дошкольном возрасте ребенок неосознанно копирует поведение 
знакомых и близких ему людей, тем самым развивая навыки профессиональной деятельности, которые в даль-
нейшем приводят к выбору определенной профессии [9, с. 36]. Таким образом, процесс самопознания и про-
фессионального ориентирования начинается очень рано через игру, увлечения, получение дополнительной 
информации. В помощь основным играм можно добавить логические задачи о профессии, представляющие 
собой зашифрованный рассказ об угадываемой профессии. 

В ходе исследования нами были изучены формы и методы профориентационной работы в дошкольном об-
разовательном учреждении. К основным методам и формам работы в дошкольном образовательном учрежде-
нии по профессиональному ориентированию детей старшего дошкольного возраста относим следующие: 

1)  организованная деятельность в группе (ознакомительные рассказы, беседы, занятия по профориенти-
рованию: рисование, лепка, конструирование); экскурсии, прогулки, сюжетно-ролевые игры, костюмиро-
ванные праздники, театрализованные постановки, развлечения в свободной форме (песни, басенки, стихи); 

2)  развитие станций развивающей предметно-пространственной среды; 
3)  общение с родителями детей, посещающих ДОУ. 
Наиболее эффективные формы и методы, на наш взгляд, мы рассмотрим в данной статье. Так, одним 

из методов профориентационной работы является ознакомительный рассказ. К примеру, особый эмоциональ-
ный отклик вызывают у детей встречи с интересными людьми, рассказы которых способствуют раскрытию 
тонкостей профессии. Это обогащает и расширяет представления ребенка о профессиональной деятельности 
конкретного человека, и возникающие вопросы звучат более предметно, что позволяет ребенку не только 
увидеть ситуацию как бы изнутри профессии, но и «примерить» эту ситуацию на себя. При этом следует от-
метить позитивное значение общения детей с взрослыми людьми. 

В целях профориентации целесообразно использовать эвристические познавательные беседы, проблем-
ные задачи. Поставленные педагогом вопросы побуждают детей сравнивать и сопоставлять различные фак-
ты и делать выводы. 
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Занятия по профориентации представляют собой эффективную форму организации деятельности детей. 
Желательно, чтобы на таких занятиях дети сначала получали информацию о работе людей различных про-
фессий, а затем проигрывали увиденное в практической деятельности. 

Одной из эффективных форм профориентационной работы в дошкольном учреждении является экскурсия, 
в ходе которой можно наглядно продемонстрировать дошкольникам составляющие любой профессии. Экскур-
сии могут быть реальные и виртуальные. В ходе экскурсий дети имеют возможность наблюдать за работой 
взрослых, наблюдение носит скорее информационный характер, так как участие детей в какой-либо профес-
сиональной деятельности для дошкольника может быть только в виде исключения. 

Сюжетно-ролевые игры помогают закрепить полученную информацию о профессиях [6, с. 25]. Проигры-
вая действия родителей, воспитателей, продавцов, врачей, пожарных, полиции, дети опираются на увиден-
ное в процессе наблюдения за взрослыми людьми [5, с. 15]. 

Творческая деятельность существенно обогащает и дополняет представления детей о профессиях. Можно про-
вести конкурс рисунков по теме «Профессия моей мамы или моего папы»; сконструировать пожарную часть, 
больницу, слепить из пластилина предметы, которыми пользуются представители определенной профессии. 
Эти представления помогают детям осознать, насколько важна та или иная профессия и значимость труда. Инте-
ресна в этом плане театрализация, совместное создание костюмов для постановок. Различные постановки, игры 
обогащают знания детей о профессиях, развивают речь, творческую активность, воображение [10, с. 87]. 

Теоретическое и практическое изучение вопросов по теме исследования позволяет утверждать, что работа 
с родителями является важной составной частью профориентационной работы в детском саду. Рекомендуем 
проведение следующих мероприятий: 

1)  на производствах и учреждениях родителей планировать день посещения в очном или онлайн формате; 
2)  создание полноценной предметно-развивающей среды в ДОУ; 
3)  разработка совместно с родителями рассказа о профессии или специальности в доступной для ребен-

ка форме. 
Организация дней открытых дверей в дошкольном образовательном учреждении для родителей может 

явиться определяющим для осознания и родителями, и детьми важности проводимой работы по профориен-
тации. Проведение вместе с родителями конкурсов, кружковой работы, выступления творческой группы де-
тей, экскурсии, проходящие совместно с родителями, – все это вносит неоценимый вклад в формирование 
профессиональной ориентации детей. Ценно, что при этом совместная работа родителей и детей направлена 
на развитие доверительных и доброжелательных отношений между взрослыми и детьми [15, с. 89]. 

На наш взгляд, собрание видеотеки тоже будет большим подспорьем в формировании профессиональной 
ориентации детей старшего дошкольного возраста. Не все профессии, о которых в доступной форме может рас-
сказать педагог, могут быть продемонстрированы в наглядно-практической форме. Есть специальности, кото-
рые интересны, но не попадают в диапазон доступных. В этом неоценимую помощь может оказать просмотр 
роликов, фильмов, мультфильмов, виртуальные экскурсии на предприятия [12, с. 156]. Оформление в ДОУ 
настенного стенда и систематическое его обновление на тему «В мире различных профессий» также приносит 
положительный результат по профессиональной ориентации. 

Результативность профориентационной работы можно оценить, проводя мониторинг в форме диалогов, ан-
кетирования. По результатам мониторинга наиболее результативные формы профориентации в разделе органи-
зационно-методической работы выносятся на педсоветы, мастер-классы, семинары, семинары-практикумы, 
консультации. Разработка методических рекомендаций по ранней профориентации ведется нами постоянно. 
Результаты помогают воспитателям и педагогам выявить и вовремя скорректировать недостатки в своей работе. 

В настоящее время динамично развивается большое число различных направлений в образовании, кото-
рые определяют профессиональную ориентацию, дают возможность построить новые модели для детского 
восприятия [7, с. 328]. Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и разработка вариантов 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с возможностью получать информацию из Интернета 
приветствуется. 

Помимо развития общей профориентации ребенка нашей задачей является определение его потенциала 
и создание условий для гармоничного развития и выработки социально ответственной позиции. Раннее 
профессиональное ориентирование – это не что иное, как выявление наклонностей и способностей ребёнка, 
дальнейшее развитие которых будет необходимо для профильного самоопределения. 

Представление детей о различных профессиях отличается яркими красками и сопровождается эмоцио-
нальными составляющими. Ребенок, наблюдая за работой взрослого, обычно старается поучаствовать в этом 
процессе. Такую инициативу надо всячески поощрять. Этот процесс пробуждает любопытство, что в свою 
очередь ведет за собой рождение интереса, который может перейти в серьезное увлечение. Образовательная 
работа, которая предлагает большой выбор разнообразной деятельности в игровых, познавательных дей-
ствиях, всегда направлена на решение ребенком определенной задачи. 

Работа воспитателей дошкольного образовательного учреждения по формированию ранней профориен-
тации должна быть направлена на осознание ребенком в доступной ему форме требований к предъявляемой 
профессии и набора соответствующих умений, а также понимание человеческих качеств, необходимых спе-
циальности; определение склонностей личного порядка и желания заниматься этого рода деятельностью. 
В идеале выбор профессии должен стать выбором на всю жизнь, к чему надо стремиться, проводя профориен-
тацию детей дошкольного возраста. 
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По результатам ознакомления детей с профессиями важно грамотно организовать рефлексивную деятель-
ность (изобразительную, речевую, игровую), которая поможет активизировать полученные воспитанниками 
знания о профессиях. К рефлексивной деятельности мы отнесем такие методы, как рисование по заданной 
теме (на основе проведенных экскурсий, наблюдений); конструирование, моделирование, лепка, аппликация, 
составление рассказа, изготовление поделок, проведение конкурсов, викторин [8, с. 12]. 

В ходе профориентационной работы необходимо наладить взаимодействие с родителями воспитанни-
ков [14, с. 128], что позволит объединить усилия, сделать процесс ознакомления с различными профессиями 
всесторонним и непрерывным. Родителей следует знакомить с основными методами, приемами и формами 
профориентационной работы, рекомендовать методические пособия и развивающие игры [13, с. 235]. 

Заключение 

В ходе исследования были рассмотрены основы формирования ранней профориентации детей и сделан 
ряд выводов. Считаем, что профориентационная работа в дошкольном образовательном учреждении носит 
ознакомительно-информационный характер и представляет собой общее знакомство детей с миром профес-
сий, содействует общему развитию и расширению кругозора ребенка. 

Нами определены эффективные методы и формы профориентационной работы с дошкольниками. Наибо-
лее эффективными методами и формами работы с дошкольниками считаем ознакомительные рассказы, бесе-
ды, занятия по профориентации, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, костюмированные праздники, театрали-
зованные постановки, творческую деятельность и взаимодействие с родителями. В детском саду ребенка 
необходимо познакомить с максимально возможным количеством разных профессий, при этом целесообраз-
но начинать знакомство с профессий родителей, ближайших родственников, хорошо знакомых людей, чей 
труд они могут увидеть в повседневной жизни и достаточно слышали о нем в семье. 

В ходе исследовательской работы по данной теме нами были составлены рекомендации по профориента-
ционной работе с детьми для педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. В даль-
нейших исследованиях целесообразным является изучение влияния окружающей среды на профориентацию 
дошкольников. 
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