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   Знакомые в детстве слова стихотворения В. Маяковского «Кем быть?» свою актуальность не теряют и для под-
ростков. Проблема выбора или смены профессии может не один раз в течение жизни возникнуть перед современным человеком.  Такова 
реальность. В век скоростей, в быстро меняющемся мире, меняются и запросы общества, касающиеся профессиональной занятости челове-
ка. 
 Кем быть? Какую профессию выбрать? Куда пойти учиться? Какую сферу деятельности выбрать? Гуманитарную, математиче-
скую, естественно - научную? Вот лишь некоторые вопросы, которые задают себе сегодняшние подростки.  
 Именно в период между старшим подростковым и ранним юношеским возрастом перед школьниками возникает проблема выбора 
профессионального пути. Поиск ответа на вопрос: "Кем быть?" становится важным не только для самого учащегося, но и для окружающих 
в целом, поскольку от качества профессионального выбора, а следовательно, и удовлетворенности трудовой деятельностью во многом бу-
дет зависеть не только его личный уровень социальной стабильности, но и России в целом. 
     Профессиональное самоопределение является центральной проблемой в жизни старшеклассников. Ее решение связано с осу-
ществлением поиска смысла жизни, самого себя. Умение соотносить особенности своей личности с требованием профессии, отчетливо 
осознавать профессионально значимые качества личности и анализировать себя с точки зрения профессии - вот что характеризует процесс 
развития самопознания личности относительно будущей профессиональной деятельности.  
      Для осуществления личностью осознанного выбора в конкретной профессиональной области необходимо заблаговременное и 
целенаправленное проведение учебно-исследовательской работы.  В ЧОУ школа «Радиант» предпрофильная подготовка является важней-
шим компонентом, одним из условий индивидуализации обучения и подготовки учащихся к жизненно важному выбору, точность которого 

будет зависеть от умения реально оценивать свои силы, принимать и осуществлять решения, нести от-
ветственность за свой выбор. 
 Предпрофильная подготовка является частью профильного обучения, выполняя подготови-
тельные функции, помогая ученику девятого класса определиться с направлением его дальнейшего обу-
чения. 
Основной составляющей предпрофильной подготовки является курс «Профессиональное самоопределе-
ние. Выбор профессии.»  В течение недели, через погружение в мир профессиий, оценивая свои воз-
можности и способности, с целью ориентированности в мире профессий и выборе профиля обучения, 
подростки  школы познакомились с рынком  профессий, совершенствовали навыки профессионального 
самоопределения. 
 В результате проведенной работы учащимися были выбраны следующие профессиональные 
сферы: Прохоров Николай - врач, Латеева Яна — юриспруденция,  Чернов Глеб - юриспруденция, Пан-

ченко Владислав — юриспруденция, Вартанова Серафима - журналистика, Магомедов Абдул — менеджмент, Арискин Алексей - инженер-
системотехник, Морозов Илья -  экономика и управление предприятием, Соловьев Никита - строитель.  
 В течение учебного года девятиклассники  посетят ведущие ВУЗы и колледжи города в целях ознакомления с факультетами и 
специальностями учебных заведений.   
 Защита итогового проекта «Мой выбор» является одним из этапов самоопределения обучающихся относительно выбираемых ими 
профессий, дальнейшего обучения и выбора способа получения дальнейшего образования. 
 Желаем нашим девятиклассникам удачного  профессионального выбора, реализации желаний! 

Кремлякова И.К., зам. директора по УВР 
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Есть в природе равновесие, 
Нарушать его нельзя. 
В жизни это очень важно 
Для тебя и для меня. 

 

 Экология — самый важный источник научного мировоззре-
ния, а мир постигается в процессе познания и в процессе образования, 
так как школа должна воспитывать у детей чувство близости к приро-
де, ощущение её красоты, не позволительное отношение к природе по
-варварски, жестоко. Экология оказывает большое воздействие на 
образование и служит источником экологического образования 
школьников.  
 В экологическом воспитании особое значение приобретают 
предметы естественно-географического цикла: биология и география 
раскрывают детям мир растений, животных, среду, что их окружает; 
физика и химия формулы, комплекс политехнических знаний, науч-
ные основы и принципы современного производства; история, право-
ведение показывают недопустимость варварского отношения к при-
роде; предметы эстетического цикла раскрывают эстетическую сущ-
ность природы, ее неповторимую красоту, влияние на человека. 
  Однако только география в сравнении с другими учебными 
предметами рассматривает экологические проблемы на трёх уровнях: 
глобальном, региональном и локальном на основе краеведческого подхода. Содержание школь-
ного курса географии располагает объективными возможностями формирования и развития у 
школьников нравственных норм и привычек поведения в природе, ценностных ориентаций. У 
учащихся формируется экологическое мышление, бережное отношение не только к окружающей 
среде, но и своему собственному здоровью.                                                                                                             
                                                                                                                           
     Короткова Татьяна Владимировна, учитель географии 


