
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав литературные источники по данной проблеме нами 

были сделан вывод о том, что профессиональным самоопределением является 

не создание пределов развитию человека, не впадение в профессиональную 

ограниченность, а поиск возможностей беспредельного развития. Это 

неоднократное деяние, а длительный, многолетний процесс. На разных 

возрастных этапах он связан с разными целями и имеет разное содержание.  

Юношеский период – это переход к самостоятельной взрослой жизни, 

Большое количество молодых людей в этом возрасте начинают активную 

трудовую деятельность, перед каждым юношей встает задача определения 

своего жизненного пути. Наряду с утверждением самостоятельности личности 

молодой человек все же в некоторой степени зависим от взрослых, что 

сближает его с положением подростка.  

Родители могут занимать всевозможные позиции в отношении 

профессионального определения ребенка: от полного безразличия к данной 

проблеме, от предоставления абсолютной свободы выбора до жесткого 

навязывания предпочтений, что впоследствии оказывает существенное 

влияние на жизненный путь ребенка, и, как следствие, его профессиональное 

самоопределение. 

Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Большая часть юношей, определяют свой дальнейший 

профессиональный путь, основываясь на самостоятельный выбор, а не на 

мнение авторитетных для него людей.  

2. Мнение родителей для девушек является наиболее значимым при 

выборе профессии. Девушки в меньшей степени чем, юноши испытывают 

неопределенное состояние профессиональной идентичность, так как данный 

статус характерен для подростков, родители которых не хотят или не имеют 

времени проявлять активный интерес к профессиональному будущему своих 

детей.  

3. Доминирующим среди форм проявления родительского поведения 

является позитивный интерес и автономность родителей. Это значит, что 

родители хорошо относятся к детям, интересуются их делами, заботятся о них, 

доминируют теплые дружеские отношения, при этом давая им необходимую 

свободу. 

4. Юноши чаще фиксируют автономность, враждебность родителей, 

а также непоследовательность действий отца. 

5. Девушки же, в свою очередь, чаще отмечают директивность 

родителей по отношению к ним, которая проявляется со стороны матери в 

жестком контроле над поведением дочери, а «директивность» отцов на ряду с 

этим оказывается в зависимости от мнения окружающих и его 

самовлюбленности.  
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6. Отношение матери к дочери как к маленькому ребенку, который 

постоянно требует внимания, заботы, помощи, способствуют формированию 

у девушек кризиса выбора, который проявляется в исследовании 

альтернативных вариантов дальнейшего профессионального развития, 

активных попытках выйти из этого состояния, приняв осмысленное решение 

о своем будущем. Однако, позитивный интерес отца к дочери способствует 

быстрому формированию у девушки осознанного выбора дальнейшего 

профессионального развития, уверенности в правильности принятого решения 

об их профессиональном будущем. 

7. Ощущая враждебность от матери по отношению к себе, девушкам 

сложнее совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального 

развития, достигнуть уверенности в правильности принятого решения о 

профессиональном будущем.  

8. Высокая директивность отца по отношению к дочери, снижает 

выраженность кризиса выбора, в этом случае девочкам-подросткам проще 

выйти из состояния «выбора», принять осмысленное решение о своем 

будущем, и, как следствие, сформировать свою профессиональную 

идентичность, в то время как высокая враждебность отца по отношению к 

дочери, приводит увеличению выраженности статуса навязчивой 

профессиональной идентичности. Девушки, чувствуя по отношению к себе 

враждебность со стороны отца, склонны выбирать свой профессиональный 

путь, не путем самостоятельных размышлений, а прислушавшись к мнению 

авторитетов: родителей или друзей.  

9. Тем не менее высокая директивность матери и отца способствует 

формированию сформированной профессиональной идентичности юношей, 

т.е. проявляющейся в совершении осознанного выбора дальнейшего 

профессионального развития, уверенность и в правильности принятого 

решения об их профессиональном будущем. В таком случае, ребятам проще 

пройти «кризис выбора» и самостоятельно сформировать систему знаний о 

себе, о профессиональных ценностях и жизненных убеждениях. 

10. Высокая отгороженность отца от проблем семьи (шкала 

автономности отца), безразличие к ее членам, приводит к яркой выраженности 

неопределенного состояния профессиональной идентичности у девочек-

подростков, которая проявляется, в первую очередь, в том, что 

старшеклассницы не имеют прочных профессиональных целей и планов и при 

этом не пытаются их сформировать, выстроить варианты своего 

профессионального развития. И, безразличное отношение отца к проблемам 

семьи затрудняет формирование профессиональной идентичности девушек.  

11. Высокая непредсказуемость отца в воспитании дочери, 

противоречащие друг другу психологические тенденции, снижают уровень 

выраженности статуса навязанной профессиональной идентичности девушек, 

иными словами, девушки в меньшей степени при выборе профессии 

опираются а мнение значимых для них авторитетов, а в большей степени 

учитывают свои личные предпочтения. Однако, такого рода 
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непоследовательность родителя, формирует у старшеклассницы ярко 

выраженный кризис выбора, то есть, приводит к тому, что девушка 

испытывает трудности в поиске альтернативных вариантов для осознанного 

выбора дальнейшего профессионального развития.  

12. В то же время, враждебность родителей, способствует 

формированию навязанной профессиональной идентичности, другими 

словами, строгость в межличностных отношениях с ребенком, агрессивность 

в его сторону, приводит к тому, что старшекласснику сложно выбрать 

альтернативный вариант своего профессионального развития, основываясь на 

личных предпочтениях, в следствие чего, юноша склонен делать выбор 

опираясь на мнение авторитетных для него людей, в том числе – родителей. 

Таким образом, результаты и выводы проведенного исследования 

подтверждают свидетельствуют о том, что существует связь между 

профессиональным самоопределением личности и установками, поведением и 

методами воспитания родителей, семья играет существенную роль в 

формировании профессионального самоопределения старшеклассников.  

Результаты, полученные в ходе исследования могут послужить основой 

для дальнейшего изучения особенностей профессионального 

самоопределения старшеклассников, а также могут быть полезны при 

рaзpaбoткe кoмплeкca пpoфилaктичecкиx и кoppeкциoнныx пpoгpaмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


