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«КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?» ИЛИ «КАК ВЫБРАТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ?» 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Аннотация: Проблема выбора профессии существует достаточно давно, и до сих пор не 

существует четкого алгоритма ее решения. В данной статье раскрыты основные аспекты 
проблемы профессионального определения учащихся. Представлен материал из опыта 
работы многопрофильного учреждения дополнительного образования детей по решению 
проблемы выбора будущей профессии. 
Ключевые слова: Дворец детского творчества, дополнительное образование, 

выпускники, профориентация, выбор профессии, куда пойти учиться. 
Выбор профессии — первый человеческий шаг, который с полным правом можно 

назвать решающим жизненным шагом... Ребята, становясь взрослыми, задаются вопросом: 
«Куда пойти учиться?». 
Только правильно выбрав профессию, только занимаясь делом по душе и по силам, 

человек может работать творчески, получая от труда удовлетворение и принося пользу 
обществу и государству. И ответ на вопрос «Куда пойти учиться?», на самом деле должен 
звучать так: «Как выбрать свою профессию?» 
Принято считать, что вопросами профориентации должны заниматься образовательные 

учреждения. И это правильно. Но можно ли представить себе, чтобы семья стояла в стороне 
от этого дела и чтобы без повседневной помощи семьи школа сумела справиться со своими 
задачами? Неужели отец и мать только на «семейном совете» после окончания школы 
могут как - то повлиять на то, какие пути выберет их сын или дочь? 
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Возьмем учение, учебный труд ребенка. Часто приходится слышать такие рассуждения 
родителей: «Если мой ребенок не пойдет в институт, так зачем ему стараться учиться на 
«отлично»? Работать он сможет и со средним уровнем знаний». Сможет ли? Ведь чтобы 
справляться с работой в нашем веке – веке информационных технологий, нужно иметь глу-
бокие и прочные знания. Есть и другая сторона дела. При правильно организованном 
учебном труде у ребенка воспитываются такие качества, как внимательность, усидчивость, 
выдержка, аккуратность, дисциплинированность, инициативность. Он приобретает навыки 
планирования и организации своего умственного труда, умение проверять и кон-
тролировать себя. Все эти качества необходимы не только в умственном труде, но и в 
физическом. Поэтому недооценивать значение учебного труда ребенка было бы неразумно. 
А бытовой труд? Он приучает детей работать не только головой, но и руками, 

воспитывает уважение к физическому труду и его результатам, учит создавать вокруг себя 
порядок и красоту. Этот труд является частичкой коллективной жизни семьи, и поэтому он 
воспитывает уважение к трудовой деятельности каждого члена семьи и вместе с тем к 
любому человеку труда. 
Правильно организованный физический труд не только делает ребенка крепким, ловким, 

подвижным, выносливым. У ребенка развивается наблюдательность, сметливость, со-
образительность. Ведь любое трудовое задание по дому требует смекалки, умения 
планировать, знания рациональных приемов. Здесь и устанавливается связь физического 
труда с умственной деятельностью. Занимаясь, скажем, робототехникой, учащиеся на 
практике применяют свои знания по математике, физике, информатике и другим 
предметам, проводят математические расчеты, программируют микроконтроллеры. 
Занятия в детских объединениях, принимая участие в общественно полезном труде, 

ребенок имеет возможность получить базовые трудовые навыки и, вместе с тем, выявить 
свои интересы и склонности. Для детей участие в работе детских объединений, в 
общественно полезном труде – это период исканий, период пробы сил. Многие впервые 
именно здесь формируют свои интересы к будущей профессии. 
В процессе всей учебно - воспитательной работы учащегося необходимо подвести к 

обдумыванию его будущей профессии. А это невозможно без широкого ознакомления с 
профессиями, без профессиональной ориентации. И в этом деле большое значение имеют 
беседы родителей с детьми о своей профессии, о профессии товарищей по работе, а также 
посещения детьми предприятий, на которых работают родители. 
Молодой человек всегда выбирает себе профессию, исходя из каких - то оснований, 

руководствуясь какими - то мотивами. Мотивы эти должны быть здоровыми, правильными 
иначе рано или поздно наступает разочарование. 
Иногда выбор профессии определяется таким образом. Любимый товарищ или любимая 

подруга поступает туда - то. И я пойду туда, будем вместе. 
Часто можно услышать: эта профессия мне нравится тем, что она востребована, или 

спокойная. Выбор профессии из соображений «полегче», «чище», «видная», «денежная» и 
тому подобных не может быть руководящим мотивом для советского человека. С 
сожалением приходится иногда слышать: «Моя работа — не моё призвание, я не 
испытываю удовлетворения, мне эта работа в тягость, меня тянет другая. Моя профессия – 
ошибка юности. Я погнался за хорошей, оплачиваемой профессией, а получил полное 
неудовлетворение, бесконечные головные боли, потерял интерес к жизни». 
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Сможет ли стать отличным тружеником человек, выбирающий профессию по расчету? 
Нет. Он не сможет трудиться творчески, с любовью и вдохновением. Труд такого человека 
всегда будет ему в тягость. Нелюбимая профессия, нелюбимая работа делает человека не-
счастным. 
Каждый может припомнить случай, когда на выбор профессии юношей оказывали 

влияние советы людей, не знающих его действительных способностей. Часто можно 
услышать и жалобы на родителей, пытающихся навязать детям свои вкусы и желания. Есть 
и такие родители, которым безразлично, какую профессию изберет их сын или дочь, лишь 
бы заработок был обеспечен.  
Согласно «Конвенции о правах ребенка», ребенок имеет право на образование и на 

собственное мнение и право свободно выражать его. Это значит, что никто не вправе 
заставить его заниматься тем или иным родом деятельности. Современная система 
образования предоставляет детям широкий спектр образовательных услуг кроме основного 
образования. Дополнительное образование вышло на новый уровень, предлагая детям 
образовательные программы различных направленностей, охватывая подготовку к выбору 
любой профессии.  
Каждый регион старается создавать многопрофильные образовательные учреждения, 

которые смогут в рамках одного учреждения предоставить как можно больше услуг.  
В городе Белгороде действует многопрофильное учреждение дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества», которое предлагает юным 
Белгородцам к выбору 94 образовательные программы по 6 направленностям: 
художественная, физкультурно - спортивная, социально - гуманитарная, техническая, 
естественнонаучная, туристско - краеведческая. 
В детских объединениях МБУДО БДДТ занимаются более 4 тысяч учащихся. Многие 

ребята приходят заниматься для себя, для общего развития, а в конечном итоге эти занятия 
помогают им понять, чем на самом деле им хотелось бы заниматься всю свою жизнь. Это 
помогает им в профессиональном самоопределении, помогает им подготовиться к 
осознанному выбору будущей профессии. Многим выпускникам Белгородский Дворец 
детского творчества помог выбрать и получить любимую профессию, которая стала 
любимым делом. А получив любимую профессию, человек приносит пользу обществу и 
государству. 

© Молочная И.С., Березовская В.А., Волгарева И.А., 2020г. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье представлены понятия «творчество», «педагогика творчества», 

выявлено место творчества в педагогической деятельности.  
Ключевые слова: творчество, студент, педагогика. 
Творчество - высшее социальное и духовное предназначение человека. [1, c 276] 


