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Цель: оптимизировать процесс профессионального самоопределения старшеклассников, путем 

ознакомления родителей с особенностями выбора профессии. 

 

Задачи: 

 рассказать родителям об этапах формирования профессионального самоопределения; 

 познакомить родителей с факторами, влияющими на выбор юношами профессии; 

 предоставить родителям информацию о методах, позволяющих оптимизировать процесс 

самоопределения старшеклассников в выборе профессии, дать рекомендации. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Профессиональное самоопределение — это не просто выбор профессии или альтернативных сценариев 

профессиональной жизни, а своеобразный творческий процесс развития личности.  

 

Возрастные этапы среднего и старшего школьного возраста в формировании профессионального 

самоопределения. 

 

Подростковый возраст — это период первичной, амбивалентной оптации. Отрочество — один из 

самых ответственных периодов становления личности. В этом возрасте закладываются основы 

нравственного отношения к разным видам труда, происходит формирование системы личностных 

ценностей, которые определяют избирательность отношения подростков к различным профессиям. 

 

Подражание внешним формам поведения взрослых приводит к тому, что мальчики-подростки 

ориентируются на романтические профессии «настоящих мужчин», обладающих сильной волей, 

выдержкой, смелостью, мужеством (летчик-испытатель, космонавт, автогонщик и др.). Девочки 

начинают ориентироваться на профессии «настоящих женщин», обаятельных, привлекательных и 

популярных (топ-модель, эстрадная певица, телеведущая и др.). Ориентация на романтические 

профессии складывается под влиянием средств массовой информации, тиражирующих образцы 

«настоящих взрослых». Формированию такой романтической профессиональной ориентации 

способствует также стремление подростков к самовыражению и самоутверждению. 

 

Дифференцированное отношение к разным учебным предметам, занятия в кружках художественного и 

технического творчества формируют у подростков учебно-профессиональные намерения и профессио-

нально ориентированные мечты. Эти ориентации способствуют появлению новых профессионально 

ориентированных мотивов учения, инициируют саморазвитие качеств, способностей, присущих 

представителям желаемых профессий. 

 

Образцы желаемого будущего, профессиональные мечты становятся психологическими вехами, 

штрихами профессионального самоопределения. 

 



Ранняя юность. Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии. Это период реалистической 

оптации. Профессиональные планы подростка весьма расплывчаты, аморфны, имеют характер мечты. 

Он чаще всего воображает себя в разных эмоционально привлекательных для него профессиональных 

ролях, но окончательный психологически обоснованный выбор профессии сделать не может. А ведь в 

самом начале юношеского возраста эта проблема возникает перед теми девушками и юношами, которые 

вынуждены оставить основную общеобразовательную школу. Это примерно треть старших подростков: 

одни из них поступят в учреждения начального и среднего профессионального образования, другие 

вынуждены будут приступить к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

В 14 — 15 лет крайне сложно выбрать профессию. Профессиональные намерения диффузны, 

неопределенны. Профессионально ориентированные мечты и романтические устремления реализовать в 

настоящем невозможно. Неудовлетворенность реально наступившим будущим стимулирует развитие 

рефлексии — осознания собственного «Я» (кто я? каковы мои способности? каков мой жизненный 

идеал? кем я хочу стать?). Самоанализ становится психологической основой отсроченного 

профессионального самоопределения для многих учащихся профессиональной школы. Хотя, казалось 

бы, именно они, получающие профессиональное образование в профтехучилищах, профлицеях, 

техникумах и колледжах, профессионально уже определились. Но статистика свидетельствует о том, 

что выбор учебно-профессионального учреждения психологически не обоснован. 

 

Психологически более комфортно чувствуют себя те девушки и юноши, которые получают среднее 

(полное) общее образование. К моменту окончания школы девушки и юноши из многих воображаемых, 

фантастических профессий должны выбрать наиболее реальные и приемлемые варианты. 

Психологически устремленные в будущее, они понимают, что благополучие и успех в жизни прежде 

всего будут зависеть от правильного выбора профессии. 

 

На основе оценки своих способностей и возможностей, престижа профессии и ее содержания, а также 

социально-экономической ситуации девушки и юноши прежде всего самоопределяются в путях 

получения профессионального образования и резервных вариантах приобщения к профессиональному 

труду. 

 

Юность. В возрасте 16 — 23 лет подавляющее большинство девушек и юношей получают 

профессиональное образование в учебных заведениях или профессиональную подготовку на 

предприятиях либо в учреждениях. 

 

Общеобразовательная школа с ее романтическими устремлениями и профессионально ориентирован-

ными мечтами осталась в прошлом. Желаемое будущее стало настоящим. Однако многие переживают 

неудовлетворенность и разочарование в сделанном (вынужденно или по желанию) выборе учебно-

профессионального поля. Предпринимаются попытки внести коррективы в профессиональный старт. 

У большинства же девушек и юношей в ходе профессионального обучения укрепляется уверенность в 

оправданности сделанного выбора. Идет неосознаваемый процесс кристаллизации профессиональной 

направленности личности. Постепенное усвоение будущей социально-профессиональной роли 

способствует конституированию себя как представителя определенного профессионального 

сообщества. 

 

Таким образом, для старших подростков и для девушек и юношей актуальным является учебно-

профессиональное самоопределение — осознанный выбор путей профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

 

Анализируя факты современной действительности, невольно задумывается: в чем причина этих неудач, 

разочарований молодых людей? 

 

Возможно, одной из причин является неверный выбор профессии в юности. Известно, что юность (14-

18 лет) - возраст самоопределения. Кем быть? Каким быть? Где я больше всего нужен? Эти и многие 

вопросы встают перед старшими школьниками. 

 

Профессиональное самоопределение. 



Профессиональное образование, выполняющее функции профессиональное подготовки, 

отождествляемое с понятием «специальное образование», предполагает 2 пути его получения - 

самообразование или обучение в образовательных учреждениях профессионального образования.  

Успех профессионального образования определяет такой важный психологический момент как 

«готовность» (эмоциональная, мотивационная) к приобретению той или иной профессии. 

 

Выбор профессии, осуществляемый человеком в результате анализа внутренних ресурсов и путем 

соотнесения их с требованиями профессии, является основой самоутверждения человека в обществе, 

одним из главных решений в жизни. Выбор профессии в психологическом плане представляет собой 

двух аспектное явление: 

1) субъект выбора, то есть тот, кто выбирает; 

2) объект выбора - то, что выбирают. 

 

Субъект и объект выбора определяют неоднозначность выбора профессии. Это объясняется тем 

множеством характеристик, которыми они обладают.  

 

«Восемь углов выбора профессии». 

По мнению Е.А. Климова существует 8 углов ситуации выбора профессии. Ведь старшеклассник 

принимает во внимание сведения не только об особенностях различных профессий, но и массу другой 

информации. 

 

1) Позиция старших членов семьи. 

 

Конечно, забота старших о будущей профессии своего чада понятна; они несут ответственность за то, 

как складывается его жизнь. 

 

Очень часто родители предоставляют ребенку полную свободу выбора, требуя тем самым от него 

самостоятельности, ответственности, инициативы. Случается, что родители не согласны с выбором 

ребенка, предлагая пересмотреть свои планы и сделать другой выбор, считая, что он еще маленький. 

Правильному выбору профессии часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы дети 

компенсировали их недостатки в будущем, в той деятельности, в которой они не смогли себя полностью 

проявить. Им кажется, что именно их сын или дочь сможет проявить себя, так как у них в отличие от 

родителей «выше трамплин», с которого они будут погружаться в мир профессии. 

 

Наблюдения показывают, что в большинстве случаев дети соглашаются с выбором родителей, 

рассчитывая на помощь родителей при поступлении в какое-либо учебное заведение. При этом дети, 

конечно же, забывают, что работать по данной специальности придется им, а не их родителям. 

О бесконфликтности выхода из таких обстоятельств можно лишь предполагать. 

 

2) Позиция товарищей, подруг (сверстников). 

 

Дружеские отношения старшеклассников уже очень крепки и влияние их на выбор профессии не 

исключено, так как внимание своего профессионального будущего сверстников также возрастает. 

Именно позиция микро группы может стать решающим в профессиональном самоопределении. 

 

3) Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. 

 

Каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося только в учебной деятельности, все время 

«проникает мыслью за фасад внешних проявлений человека, ставит своего рода диагнозы относительно 

интересов, склонностей, помыслов, характера, способностей, подготовленности учащегося». Учитель 

знает множество той информации, которая неизвестна даже самому ученику. 

 

4) Личные профессиональные планы. 

 

В поведении и жизни человека представления о ближайшем и отдаленном будущем играют очень 

важную роль. Профессиональный план или образ, мысленное представление, его особенности зависят 



от склада ума и характера, опыта человека. Он включает в себя главную цель и цели на будущее, пути и 

средства их достижения. Но планы различны по содержанию и то, какие они зависит от человека. 

 

5) Способности. 

 

Способности, таланты учащегося старших классов необходимо рассматривать не только в учебе, но и ко 

всем другим видам общественно ценной активности. Так как именно способности включает в себя 

будущая профессиональная пригодность. 

 

6) Уровень притязаний на общественное признание. 

 

Реалистичность притязаний старшеклассника - первая ступень профессиональной подготовки. 

 

7) Информированность - важная, неискаженная информация - важный фактор выбора профессии. 

 

8) Склонности проявляются и формируются в Деятельности. Сознательно включаясь в разные виды 

деятельности, человек может менять свои увлечения, а значит и направления. Для 

старшеклассника это важно, так как профессиональные увлечения - путь к будущему.  

 

В качестве одного из методических средств, способствующих целенаправленной передаче учащимся 

нового типа знания, а именно «знания о самом себе», выступает психологическая диагностика. В 

работе с учащимися используется комплекс психологических методик, обеспечивающих, во-первых, 

возможность получения каждым учащимся информации о своих индивидуальных психологических 

качествах и степени их соответствия требованиям той или иной профессии (диагностические 

методические процедуры) и во-вторых, возможность развития этих психологических качеств 

(развивающие методические процедуры в виде элементов интеллектуального и социально-

психологического тренинга, психотехнических, сюжетно-ролевых и деловых игр). 

 

Развивающая психологическая диагностика выступает в  качестве важнейшего элемента в системе 

профориентационной работы, поскольку именно в условиях психологического самоизучения у 

учащихся формируется «образ «Я» в единстве трех основных составляющих (когнитивной, 

эмоциональной, регуляторной). В свою очередь, повышение уровня cамосознания (рефлексии) 

обеспечивает, с одной стороны, возможность осознанного и обоснованного выбора учащимися 

профессий с учетом собственных психологических особенностей и, с другой - возможность более 

полной профессиональной самореализации в будущей профессиональной деятельности с учетом 

жестких требований рыночной экономики. 

 

Рекомендации. 

Трудности профессионального самоопределения возникают обычно у двух категорий ребят. Первые 

пока не нашли в этой жизни ничего интересного. Так сложилось, что учителя не сумели создать у них 

любовь к каким-либо предметам, а таланты пока еще зарыты в землю. Такие ребята могут хорошо 

учиться, но они ничем не увлекаются, жизнь их довольно скучна или просто монотонна. Вот и не могут 

определиться, чем хотелось бы заниматься - потому что из того, что окружает их в мире, ничто не 

влечет особенно. Да и из чего выбирать? Как правило, они не знают, кем работает их папа, кто такой 

ихтиолог - и вообще мало ориентируются в мире профессий. Вторая категория ребят очень активна и в 

учебе, и в различных других формах активности. Им интересно все, они посещают одновременно три 

кружка, пять факультативов и десять спортивных секций. Более того, у них все получается. Как 

говорится, если человек талантлив - он талантлив во всем. За что ни возьмется этот чудо-ребенок - во 

всем добивается успеха. Однако он тоже не может определить, что нравится ему больше, с чем он хотел 

бы связать свою жизнь. 

 

Как же разобраться в себе? Психологи считают, что при выборе профессии очень важно соответствие 

между психологическими особенностями человека и соответствующими характеристиками профессии. 

Профессия должна быть ИНТЕРЕСНА. Если тебе нравятся животные, растения, то тебе будет 

интересно в своей профессиональной деятельности сталкиваться с объектами живой природы. Если ты 



любишь технику - интерес к ней будет поддерживать тебя в деятельности инженера-конструктора или 

физика-теоретика.  

 

Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так называемые "профессионально важные 

качества" - например, корректору важно внимание, художнику - образное мышление и т.д. Поэтому, 

выбирая определенную профессию, важно осознать, есть ли у тебя СПОСОБНОСТИ, соответствующие 

профессионально важным качествам. В ситуации сомнения выбирай ту профессию, где твои 

способности будут максимально реализованы, в этой деятельности ты добьешься наибольшего успеха. 

 

Наконец, тип реализуемой профессиональной деятельности должен совпадать с твоим ЛИЧНОСТНЫМ, 

характерологическим типом. Скажем, если ты общителен - тебе больше подойдут профессии, связанные 

с многочисленными контактами, а если эмоционально неустойчив - не сможешь выполнять рутинные 

виды деятельности, требующие концентрации в течение длительного времени. 

 

Итак, для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего познать себя. Это можно сделать с 

помощью психолога. 

 

Помочь может нехитрое упражнение «Мета-позиция» - помогает посмотреть на себя глазами другого 

человека (конкретного человека, которого хорошо знаешь - скажем, друга или соседа по парте, мамы 

или любимой девушки). Попытаться объяснить свои поступки так, как это сделал бы другой человек - 

не зная истинных мотивов. 

 

Для того, чтоб не ошибиться, надо помочь старшекласснику расширять свой кругозор по отношению к 

миру профессий.  

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 
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