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Современные требования к 

профессиональной подготовке 

старшеклассников 

     В программу модернизации образования заложен  государственный заказ:   

     Вместо концепции монопрофессиональной жизни, когда самое почетное – 
всю жизнь было трудиться на одном рабочем месте, начинает преобладать 
западный вариант мобильности и гибкости профессиональной жизни. 
Государство официально провозгласило быструю динамику смены типов 
профессий и типов рабочих мест.    

     В связи с этим возникает требование - сегодня человек должен быть готов к 
быстрому и гибкому профессиональному перестраиванию себя. 

     Изменилось и содержание образования. Раньше главным было – знание . 
Сегодня мы говорим о процессе инфляции знания, поскольку знания 
прибавляются с бешеной скоростью, за счет появления Интернета. На 

смену знаниям приходит – способ.  И сегодня выигрывает не тот, кто 
больше знает, а тот, кто овладел более качественными способами работы с 
разными типами знания и незнания.  

     Поэтому целью обучения в старшей школе становится передача способов. 
Способы - это способы восприятия, способы исследования, способы 
проектирования знаний, и разные варианты владения этими способами. 
 
 
 



Актуальность темы. 

Какие? 
Процесс принятия личностью решения о выборе будущей 

трудовой деятельности – кем стать, к какой социальной 

группе принадлежать, где и с кем работать.  

Условия самоопределения: 

-это осознание человеком уровня развития своих 

профессиональных способностей, 

-понимание своих профессиональных мотивов знаний и 

навыков;  

-осознание своего соответствия - требованиям, которые 

деятельность (профессия) предъявляет к человеку;  

-переживание этого соответствия как чувства 

удовлетворённости выбранной профессией.  



Трудности самоопределения. 

• Трудности профессионального самоопределения 
возникают обычно у двух категорий ребят. Первые 
пока не нашли в этой жизни ничего интересного. 
Такие ребята могут хорошо учиться, но они ничем не 
увлекаются. Потому что из того, что окружает их в 
мире, ничто не влечет особенно. Да и как правило 
они слабо ориентируются в мире профессий.  

• Вторая категория ребят, очень активна и в учебе и в 
различных других формах активности. Им интересно 
все, они посещают одновременно кружки,  
факультативы, спортивных секций. Более того, у них 
все получается.  За что ни возьмется  такой ученик - 
во всем добивается успеха. Однако, он тоже не 
может определить, что нравится ему больше, с чем 
он хотел бы связать свою жизнь. 



Самооценка – необходимое условие для 

профессионального выбора. 

Самооценка-это то как ты себя сам оцениваешь. 

Современная педагогическая психология ориентирует 

на развитие завышенной самооценки у школьников. 

Положительные проявления ее позволяют нормально 

адаптироваться старшеклассникам в современном 

мире и добиваться профессиональных целей. 

 

 

 

 



Противоположные способы 

отношения к себе и к миру. 

Какие? 
Позитивное мышление:                     Негативное мышление: 

-прежде всего видит возможности          -прежде всего видит трудности;                                                                                     

-сам ставит перед собой                   -ждет, когда цели поставят другие,  

цели и берет обязательства;              раздает обещания; 

-в трудной ситуации ищет                  -в трудной ситуации ищет                                  

 решение;                                              оправдание; 

-удачи объясняет                                -удачи объясняет случайным  

 своими умениями, способностями;    везением;  

-неудачи объясняет причинами,        -неудачи объясняет своей  

которые можно изменить                     неспособностью,  

(лучше подготовиться).                         отрицательными качествами. 

    



Директива-это скрытое приказание, неявно 

сформулированное словами или действиями 

родителя за неисполнение которого ребенок 

будет наказан неявно, но косвенно - 

собственным чувством вины перед взрослым, 

давшим такую директиву. 

директива- блокирует 

инициативу, активность, 

понижает самооценку, сковывает 

поведение, ведет к упадку 

настроения 



Варианты директив. 

«Не живи» 

-Глаза бы мои тебя не видели 

-чтоб ты провалился 

«Не будь ребенком» 

-что ты ведешь себя как маленький 

-ты уже не ребенок чтобы… 

«Не думай» 

-не бери в голову 

-не умничай 

-не рассуждай, а делай 

«Не чувствуй» 

-как тебе не стыдно (бояться) 

-не сахарный, не стеклянный и т. д. 

«Не достигай успеха» 

-у тебя не получится 

-мы университетов не кончали 

«Не будь лидером» 

-не высовывайся, не выделяйся 

-будь как все 

«Не будь самим собой» 

-будь похожим на… 

-смотри как делает (тот-то) 

-почему Саша может, а ты нет? 



Семь признаков позитивного 

отношения к себе. 

• 1.Вера в себя 

• 2.Готовность видеть в других лучшие 
стороны 

• 3.Способность видеть возможности везде 

• 4.Ориентированность на решение (у меня 
всеравно получится 

• 5.Готовность отдавать (щедрые люди редко 
страдают расстройством психики) 

• 6.Настойчивость 

• 7.Ответственность за свою жизнь 

 



Если вы хотите чтоб ребенок 

стал яркой личностью… 
• Учите самостоятельно принимать решения, не 

удерживайте его в этом. Проверяйте только 
правильность принятого решения. 

• Признайте за ребенком право собственного мнения и 
уважайте его, даже если это приводит к спору и 
несогласию с Вами. Это не означает подрыв вашего 
авторитета, но т.о. ребенок сможет уважать свое 
мнение и мнение другого, искать компромисс. 

• Хвалите ребенка за его успехи, пусть даже 
маленькие. Маленькие, но уверенные шаги, быстрее 
приведут к успеху, чем огромные прыжки. 

• Поддерживайте ребенка в его настойчивости 
пробовать снова и снова что-то выполнить, даже 
через ошибки. 

• Не ругайте за ошибки не обесценивайте его усилий, 
если у него что-то не получается сразу. 

 



Результаты анкеты по готовности к 

самоопределению у 11-х классов. 

Выбрали для себя профессию? 

11»а» класс 

 

 
 

 

11»б» класс 

 

26.4% выбрали 

 

11.5% не выбрали 

 

61.5% думают 

37.5%выбрали 

 

    0% не выбрали 

 

62.5% думают 

 

    9-е классы 

12.5% выбрали 

 

5% не выбрали 

 

82.5% думают 

 

 



 

Чем вы руководствуетесь при выборе 

профессии? 

11а,б; 9-е классы. 

1.Хорошая заработная плата – 19% (31%) 27% 

2.Интересная работа по душе – 3.8% (17%) 15% 

3.Возможность карьерного роста – 11.5% (13.7) 11.9% 

4.Возможность проявить свои способности – 11.5 %(10.3%) 

                                                                                            9% 

5.Возможность общения с широким кругом людей – 23.1%  

                                                                            (20.6%) 20.5% 

6.Доступность получения профессии – 7.6% (0) 5.1% 

7.Престижность профессии в обществе – 15.3% (6.9%) 5.1% 

8.Возможность оказывать помощь другим людям – 3.8% (0) 

                                                                                            0.8% 

9.Послушал мнение родителей – 3.8 % (0) 4.5% 



Если не выбрали 

 или сомневаетесь,  

то укажите почему. 

Плохо знаю  
мир профессий 
11а класс-14.2% 

11б класс-0 
9-е классы -16.2% 

Плохо знаю свои  
возможности и  

способности 
11а класс-27% 

11б класс-35.7% 
9-е классы -27% 

 

Не знаю как выбирать 

11а класс-0 

11б класс-14.2% 
9-е классы -2.7% 

 

Не могу выбрать из 

нескольких вариантов 

11а класс -57% 

11б класс- 50 % 
9-е классы -51.2% 

 



Цели, которые собираетесь достичь 

занимаясь данным видом 

деятельности. 

1.Материальное благополучие: 41% (34.6%) 26.7% 

2. моральное удовлетворение: 17.6% (15.3%) 22% 

3. известность: 11.7% (3.8%) 10.4% 

4. возможность стать профессионалом: 5.9% (11.5%) 22% 

5. возможность реализовать свои желания и способности: 

17.6% (30.7%) 18.6% 

6.свои цели: 5.9% (3.8%) - 

 



 Каким образом планируете достигнуть 

своих целей (За счет чего?) 

1. развитие и совершенствование личных 

качеств: 29% (26%) 24.5% 

2. развитие и совершенствование 

способностей: 29%(39%) 35.8% 

3. получение высшего образования: 

35%(21.7%) 35.% 

4. используя знакомства и связи: 6%(9%) 

7.5% 

5. используя деньги:0 (5%) 0 

 



Хотите ли вы заниматься тем же 

видом профессиональной 

деятельности, что и Ваши родители? 

1. да:0 (15.3%) 15% 

2. нет: 100% (84.7%) 77.5% 

3. еще не решил:0 (0) 7.5% 



 Если Вы окажетесь перед выбором, 

связанным с профессиональной 

деятельностью, что предпочтете? 

 

 

 1.семейное благополучие / личная жизнь:  

50% (61.5%) 62.5% 

2. работа / карьерный рост: 50% (38.5%) 

37.5% 



Кто повлиял на Ваш выбор 

профессии? 

1. родители: 28% (30%) 12% 

2. друзья: 5.5% (5%) 4% 

3. учителя, школа: 0 (0) 0 

4. общественное мнение о профессии:11% 

(5%) 8% 

5. жизненные обстоятельства: 11% (5%) 2% 

6. средства массовой информации: 5.5% (5%) 

4% 

7. мое решение: 41% (50%) 70% 

 8. ваш вариант: -  

 



   Если ты потерял состояние, то ты еще 
ничего не потерял, состояние ты 
можешь нажить. 

   Если ты потерял честь, то попробуй 
приобрести славу и честь тебе будет 
возвращена. 

   Но если ты потерял веру в себя, то -
потерял все. 

                                     ( И.В. Гете) 




