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Формирование профессионального самоопределения воспитанников 

детского дома  

Выбор профессии – самый важный и трудный в жизни каждого 

выпускника детского дома, ведь от этого выбора будет зависеть вся 

последующая жизнь. Выпускнику детского дома, выбирающему профессию, 

нужно помочь разобраться в огромном мире профессий, примерить 

профессию на себя. Понять содержание разных профессий, требования, 

которые они предъявляют к человеку, суметь реально оценить свои 

способности, интересы.  Более того, сегодня воспитаннику детского дома 

совершенно недостаточно осознать свои профессиональные интересы и 

выбрать направление профессионального обучения. У большинства 

выпускников детских домов сформирован низкий уровень ответственности за 

свои поступки, иждивенческая позиция, которые в будущем не позволяет 

детям сделать самостоятельный выбор вообще, и профессиональный выбор, в 

частности. По данным исследователей, более чем у 75 % воспитанников 

детских домов нет ярко выраженных склонностей к тому или иному делу, 

имеются неустойчивые ситуативные интересы к профессиональной 

деятельности. Таким образом, основная проблема выбора профессии 

воспитанниками детского дома состоит в том, что большинство из них не 

готовы сделать осознанный профессиональный выбор, хотя объективно они 

должны это сделать для последующей успешной адаптации. В решении этой 

проблемы очень важную роль играет использование эффективных форм и 

методов профориентационной работы по подготовке воспитанников к 

выбору будущей профессии. 

Профориентационная работа с воспитанниками должна носить не 

случайный характер, а проводиться постоянно, в течение всего периода  

пребывания в детском доме. В МКУ «Детский дом №1» Ленинск-Кузнецкого 



городского округа работа по подготовке воспитанников к 

профессиональному выбору осуществляется поэтапно: 1 этап – работа с 

дошкольниками и воспитанниками в возрасте от 7-11лет; 2 этап – работа с 

воспитанниками подросткового возраста.  

На первом этапе основными задачами профориентационной работы  

является: формирование представления о различных профессиях 

сотрудников детского дома, знакомство с профессиями людей шефствующих 

предприятий, средствами и источниками существования человека, создание 

условий для развития трудовых навыков, воспитание трудолюбие. На этом 

этапе осуществляется введение воспитанников в мир профессий. В работе с 

детьми используются такие формы работы, как: беседы, встречи, экскурсии, 

сюжетно – ролевые игры, игровые программы, конкурсы, викторины. 

Большинство форм носит практический характер, где ребенку 

предоставляется возможность проявить себя и свои способности в 

творческой и бытовой деятельности. 

Задачами второго этапа является ознакомление воспитанников с 

реальным миром профессий, содействие формированию профессионального 

самоопределения воспитанников. Воспитанники знакомятся с миром 

профессий и обществом, в котором им предстоит строить свою жизнь, 

рынком труда, современными профессиями и ролью образования в 

достижении профессиональных успехов. Здесь, большое значение 

приобретает совместная работа с различными специалистами: психологом, 

врачом, юристом, социальным педагогом, представителями различных 

профессий шествующих предприятий, специалистами центра занятости 

населения. Они на личном примере могут показать свое профессиональное 

становление. На этом этапе профориентационной работы большое значение 

уделяем профессиональным пробам. Если молодой человек попробовал на 

практике то, к чему он стремился, и при этом желание овладеть этой 

профессией не пропало, можно надеяться, что процесс его 

профессионального самоопределения протекает успешно. В ходе выполнения 



профессиональных проб осуществляется ознакомление воспитанников с 

группами профессий, содержанием, характером и условиями труда, 

формируются трудовые  навыки. Профессиональные пробы осуществляются 

в реальной деятельности и имеют различные формы реализации: участие в 

досуговых объединениях, общественно полезный труд, работа от 

молодежной биржи труда. В летний период подростки старше 14 лет 

устраиваются через центр занятости на работу, примеряя тем самым на себя 

ту или профессию; анализируют полученные знания и представления о 

принадлежности себя к этой профессии. 

В профориентационной работе с воспитанниками - подростками 

педагогические работники детского дома используют группы методов, 

которые имеют преимущественно практико – ориентированный характер, 

такие как: деловые игры, работа с ресурсами сети интернет и справочной 

литературой, экскурсии на предприятия города, встречи с представителями 

предприятий, учебных заведений; выполнение проектных работ; участие в 

конкурсах и др. Самыми интересными формами профориентации 

воспитанники считают встречи с успешными выпускниками детского дома, в 

ходе которых они могут познакомиться с их профессиональным ростом и 

получить ответ на любой вопрос. 

С целью психолого – педагогической поддержки профессионального 

самоопределения воспитанников в нашем  детском доме внедрена система 

наставничества, цель которой – помочь ребенку в определении своего места в 

жизни. При такой форме работы обеспечивается индивидуальный подход к 

каждому подопечному. Наставник помогает детям выстроить и реализовать 

индивидуальную программу профессионального и жизненного пути. 

Особенностью такой формы работы является то, что за ребенком 

закрепляется конкретный наставник, который регулярно поддерживает с ним 

общение. Оно может быть заочным, но предпочтительны, конечно, очные 

встречи, которые также обычно проходят один на один. При такой 

организации процесса наставник постепенно сближается с ребенком, между 



ними складываются доверительные отношения. От общения с наставником у 

ребенка повышается чувство собственной значимости и уверенности в себе. 

Индивидуальный подход очень важен в наставничестве, ведь именно он 

позволяет раскрыть потенциал каждого конкретного ребенка.  

Эффективность работы педагогического коллектива детского дома по 

формированию профессионального самоопределения воспитанников 

определяется тем, что 100% выпускников детского дома 2016-2020 годов 

продолжают обучение по выбранным специальностям. Опыт работы МКУ 

«Детский дом №1» по социально – профессиональной адаптации 

воспитанников представлен в научных публикациях, выступлениях на 

семинарах, научно-практических конференциях, семинарах. 


