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Профориентация определяется как гармонизация и процесс согласования 
индивидуальных предпочтений и индивидуальных компетенций с 

требованиями и запросами рынка труда и общества

Ранняя профориентация - 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



Профессиональное становление личности

• Стадия допрофессионального развития (2-12 лет) 
- развитие конкретно-наглядных представлений о 
мире профессий

• Стадия вторичной оптации (12-16 лет) - поиск и 
выбор учебно-профессионального направления и 
профессии

• Стадия профессиональной подготовки (до 23 лет) 
- самоопределение в рамках профессионального 
поля

• Стадия собственно самоопределения в 
профессии (длится от 24 до 75 лет)

Когда?



Нормативно-правовые и научные основания ранней 
профориентации детей дошкольного возраста

Концепция сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования
(Центр профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», авторы: В.И. Блинов, И.С. Сергеев и др. )

• Необходимость вхождения в мир профессий на всех ступенях 
образования, начиная с дошкольной ступени.



Научные основания 
ранней профориентации 

детей дошкольного возраста
• дошкольный возраст - первоначальный период 
профессионального и личностного самоопределения; 
появляется эмоциональное предвосхищение последствий 
собственного поведения и самосознания 

(Э.Ф. Зеер)
• ранняя профориентация имеет информационный 
характер, но кроме информации о разнообразии 
профессионального мира важно ребенку попробовать 
самому поучаствовать в труде взрослых

(Н.С. Пряжников)



Ранняя 
профориентация 
дошкольников -
стадия
допрофессионального
развития - развитие 
конкретно-наглядных 
представлений 
о мире профессий

развитие интереса к профессиям

накопление знаний

накопление опыта применения знаний

развитие игровых 
профессиональных умений-проб



Ранняя профориентация в дошкольном возрасте 

направлена на создание условий для реализации 
детьми своих интересов и возможностей в доступных 

видах деятельности, что позволит на следующих 
возрастных этапах анализировать разные сферы 
профессиональной деятельности человека, более 
осознанно и уверенно чувствовать себя в выборе 

профессии.



ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
СИСТЕМУ ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЯ

сторонники:
одна из причин низкой 
эффективности 
профориентационной
работы –
позднее ее начало 
в подростковом возрасте

противники:
ранняя профориентация 
– это озабоченность 
состоянием 
отечественной 
экономики без учета 
возрастных 
возможностей детей



Структурные компоненты процесса 
профессиональной ориентации 

составляют единый цикличный процесс
• диагностический компонент, предполагающий оценку 

индивидуальных способностей и направленности 
познавательных интересов ребенка;

• информационный компонент, предполагающий организацию 
целенаправленной работы по формированию у детей системы 
знаний о профессиях и ценностного отношения к труду, миру 
профессий и трудящемуся человеку;

• консультационный этап, предполагающий сопровождение 
ребенка в процессе освоения мира профессий.

Что?



Н. Н. Захаров выделяет задачи ранней 
профориентации детей

• Познакомить детей с профессиями, в соответствии с
возрастными особенностями

• Привить любовь к трудовым усилиям
• Сформировать интерес к труду и элементарные

трудовые умения в некоторых областях трудовой
деятельности



знакомство с 
профессиональной 
средой, перспективными, 
востребованными в 
обществе профессиями
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общение с носителями 
профессий, в том числе с 
родителями воспитанников

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

ны
й 

ас
пе

кт
 

ра
нн

ей
 п

ро
ф

ор
ие

нт
ац

ии



создание условий для 
принятия, проживания 
профессий, осуществление 
отдельных трудовых 
действий, соответствующих 
возрасту ребенка
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Климов Е.А.
• «Профессионально важные человеческие 

качества надо не только «выявлять», но и 
во многом и «заложить» в человека 
средствами воспитания, образования и 
организации его деятельности

• Это предполагает активность не только 
педагога, но и самого подрастающего 
человека». 



Формы активности детей, реализующих раннюю 
профориентацию, должны обеспечить каждому ребенку 

возможность:

 «примерить» к себе разные виды профессиональной 
деятельности, реализуя детские виды деятельности;

 «попробовать» действовать как взрослый, как 
представитель профессии с соответствующими орудиями  
труда, поупражняется в этих действиях, получить 
соответствующий результат; 

 осуществить деловое сотрудничество с партнерами в 
совместной деятельности, моделирующей 
профессиональные отношения между субъектами труда;

 «прочувствовать» и осмыслить полученный опыт;
 применить сформированный опыт в самостоятельной 

деятельности. 



Г. Н. Котельникова
• Формирование интереса к трудовой деятельности 

происходит в процессе выполнения 
профессиональных минипроб.

• Профессиональные пробы – это своеобразная 
проверка, моделирующая элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, способствующая 
сознательному, обоснованному выбору профессии.



С помощью чего 
осуществлять раннюю 

профориентацию?



Технология проектной деятельности 
Педагогическая технология организации 

сюжетно-ролевых игр
Технология интегрированного обучения

Информационно-коммуникационные 
технологии

С помощью чего 
осуществлять раннюю 

профориентацию?



Культурные практики –
разнообразные, основанные на текущих                       

и перспективных интересах и привычные для 
ребенка виды его самостоятельной деятельности, 

поведения и складывающегося с первых дней 
жизни уникального индивидуального жизненного 

опыта
Н.Б. Крылова

С помощью чего 
осуществлять раннюю 

профориентацию?



Культурные практики ранней профориентации 
детей дошкольного возраста

Ландшафтное макетирование
научный руководитель: С.Е.Анфисова,

ст. преподаватель кафедры

Открытая коммуникация
научный руководитель: А.Ю.Козлова, 

к.п.н., доцент кафедры

Конструктивное творчество
научный руководитель: Е.А.Сидякина, к.п.н., 

доцент кафедры

Пространство-профи
научный руководитель: А.А.Ошкина, 

к.п.н., доцент кафедры



Спасибо за внимание!
Готовы к сотрудничеству

Кафедра «Дошкольная педагогика, прикладная психология» ТГУ
kdpp@tltsu.ru
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