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ПОСТРОЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

БУДУЩЕГО 

Цели: оказать психологическую помощь старшеклассникам в определении жизненных 

планов, прояснении временной перспективы профессионального будущего, и таким 

образом помочь им продвинуться в плане личного развития и самоопределения; создать 

условия родителям для конструктивного взаимодействия с детьми в отношении 

перспектив профессионального становления детей. 

Ход занятия 

1- Знакомство с участниками занятия. 

Подбор ассоциаций на слово «Время». 

Ассоциации фиксируются на доске. Ведущий выясняет, каким образом аудитория 

распоряжается своим временем. 

- Что можно делать со временем? Время можно ... (вкладывать, тянуть, тратить, 

фиксировать и т. п.). 

Мозговой штурм на слово «перспектива». 

Педагог-психолог фиксирует высказывания на доске, затем резюмирует ответы (по 

желанию). 

- Что влияет на выбор профессии? (Время, желания, мотивы, финансы, возраст, взгляды, 

убеждения и т. п.) 

Вывод. Таким образом, если связать оба эти понятия, то временная перспектива – это 

постановка осознанных планов, надежд, проектов, стремлений, опасений, которые 

человек выстраивает па определенном, временном промежутке. 

2. Заполнение анкеты. 

Педагог-психолог. Давайте сравним результаты опросов, проведенных с обучающимися 

и с их родителями. 

Насколько совпадают взгляды на профессиональное будущее молодых людей у них и у 

их родителей (предметы, продолжение обучения, профиль)? 



3. Выступление психолога. 

- Итак, на построение личной временной перспективы профессионального будущего 

оказывают влияние и установки родителей, но в большей степени - взаимодействие 

(общение) ребенка и родителей, которое может носить конструктивный характер 

(общение позитивное, достаточно демократичное, часто сопровождающееся умением 

услышать друг друга, предоставить определенную свободу выбора, так как прожить 

жизнь за кого-то другого, даже очень родного нам человека, мы не можем) и 

деструктивный (общение конфликтное, когда мы вроде бы слышим, но не можем 

услышать друг друга, часто «навешиваем» друг на друга долги, обязанности, чувство 

ответственности, снимая их с себя и перекладывая на другого, а не разделяя пополам, не 

принимая во внимание возраст, опыт, мудрость друг друга). 

Две модели взаимодействия: 

ребенок (тиран) —> родитель (жертва) 

ребенок (жертва) —» родитель (тиран) 

2 

жертва 

 тиран    наблюдатель (спаситель) 

 Почему возникают эти конфликтные ситуации, которые порой длятся безумно долго? 

Из-за того, что мы не объясняем, чего хотим, не всегда адекватно оцениваем свои 

возможности и возможности своих близких. Вместо того чтобы разрешить возникшее 

недопонимание, мы обижаемся, хлопаем дверью, устраиваем истерику, играем на 

чувствах близких людей. Конечно же, это не всегда связано с конкретной причиной, 

иногда мы ведем себя так, чтобы нас оставили в покое (манипулируем). 

 Синклер как-то сказал: «Жизнь каждого человека есть путь к самому себе. На этом пути 

есть подъемы, возвышенности, равнины, низины и много препятствий. Преодолевая их, 

мы закаляемся. Однако никто не задумывается, откуда они на нашем пути? Часто эти 

препятствия - дело рук самого человека». 

 Вспомните, сколько сил физических и душевных отнимают у нас ссоры и 

препирательства. В книге «Сто великих полководцев» мне запомнилась фраза 

«Победитель не тот, кто умеет драться и выиграть сражение, пролив кровь, а тот, кто 

умеет выиграть сражение, не сделав ни единого выстрела и избежав кровопролития». 

Наши семейные ссоры - это маленькие сражения. 

В них нет победителей, есть только проигравшие, хотя сразу мы это и не осознаем. 

4. Рефлексия:  Что нового вы узнали на собрании? 




