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Уважаемые родители, выбор профессии – важный и ответственный шаг в
жизни каждого человека, ведь речь идет о жизненном призвании.
Всем родителям хочется обеспечить благополучное будущее своим детям. Мы
хотим, чтобы они получили надежную, уважаемую, высокооплачиваемую профессию,
кроме того у нас есть определенные представления о характере и склонностях наших
детей. И мы стремимся поделиться с детьми нашим жизненным опытом, нашими
представлениями о том, какой жизненный путь для них предпочтительнее.
Выбор профессии – дело семейное. Конечно, последнее и решающее слово остается
за теми, кто выбирает свое будущее, но мнение родителей, их совет и поддержка очень
важны.
Выбирая профессию, люди выбирают не только способ, каким будут зарабатывать
себе на жизнь, но и образ жизни
Кто должен нести ответственность за выбор профессии родители или
дети? (Ответственность - качество, которое помогает человеку принимать на себя
обязательства и их выполнять без всяких принуждений и напоминаний.)
Очень важно, чтобы родители часть ответственности возложили на детей. В
психологии не случайно существует термин «профессиональное самоопределение».
Важно, чтобы у подростка сложилось ощущение, что сделанный им выбор профессии –
это его самостоятельный выбор.
Конечно, сделать это не просто. Представления детей о мире профессий имеют
неполный и отрывочный характер. Часто их привлекают модные и популярные
профессии, даже если у них нет для этого необходимых данных. И в такой ситуации
родителям может показаться, что наиболее правильный путь для них – самим решить,
какая профессия будет для ребенка оптимальной
Выбор подразумевает ответственность за его последствия. Кто выбирает, тот и
отвечает. И если ребенку кажется, что профессию он выбрал не сам, то он и учится не для
себя. И наоборот, самоощущение, что данную профессию ребенок выбрал сам,
значительно стимулирует его к продвижению по пути профессионального развития.
Вместе с тем, полная самостоятельность тоже затрудняет профессиональное
самоопределение.
На выбор профессии ребенка могут оказывать влияние следующие факторы:
- родители;
- друзья;
- СМИ;
- профильное обучение;
- родственники;
- сверстники.
Для того чтобы выбор профессии был идеальным, прежде всего ребенок должен
решить сам, какую профессию ему выбрать, но огромную роль в этом выборе играет
семья, хотя сами дети этого могут и не осознавать. Зачастую они ориентируются на
профессии родственников. Всем нам известны примеры трудовых династий, когда
несколько поколений одной семьи работают по одной специальности, и случаи, когда ктото становится «врачом, как мама» или «шофером, как папа». С одной стороны, семейная
традиция может ограничивать вероятный выбор. Ребенок как бы идет по инерции, не
пытаясь понять, насколько профессия родителей действительно соответствует его
собственным интересам и склонностям. С другой стороны, он очень хорошо представляет
данную профессию и отдает себе отчет в том, какие качества для нее требуются.
Например, дети врачей прекрасно знают, что медицинская профессия подразумевает
срочные вызовы и сверхурочную работу, а также просьбы о помощи со стороны знакомых
и соседей.
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Таким образом, если ребенок выбирает профессию родителей, важно обсудить с ним
мотивы его выбора, понять, что им движет.
Жизненный опыт подростка ограничен, его представления о профессиональной
деятельности часто имеют неполный или нереалистичный характер. У ребенка могут
возникать вопросы о содержании профессиональной деятельности, о месте возможной
работы, об уровне зарплаты, он может смешивать понятия «профессия» и «должность».
Находясь в ситуации выбора, дети часто испытывают растерянность и нуждаются в
поддержке взрослых.
Очень важно не отказываться от роли советчика. Родитель может выступить как
эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет: рассказать, что представляет
собой та или иная профессия, где можно найти работу, какие ограничения она
накладывает. Следует представить эту информацию в нейтральной форме, чтобы ребенок
сделал выводы самостоятельно. Особенно ценно для подростков, если взрослые делятся с
ними собственным опытом самоопределения, переживаниями и сомнениями.
Не стоит ограничиваться рассказами и разговорами. Гораздо важнее непосредственный
опыт. Большое впечатление может произвести общение со специалистами той профессии,
которую выбрал ребенок. Опыт подобного общения может, как подтолкнуть к выбору, так
и заставить задуматься о том, насколько он в действительности сможет работать по
выбранной специальности.
На сегодняшний день лучше сделать ставку на овладение несколькими
профессиями, хорошо, если в ситуации выбора профессии у ребенка имеется запасной
вариант. Как правило, сами подростки об этом варианте не задумываются, и наша задача поставить перед ним вопрос: что они будут делать, если по каким-то причинам им не
удастся реализовать намеченные планы? Наличие запасного варианта позволяет снизить
напряжение
в
ситуации
выбора
профессии
и
тревогу
у
подростка.
Важно понимать, что выбор, который ребенок делает сейчас, не окончателен. Многие из
нас по разным причинам меняют профессию в течение жизни (изменяется ситуация на
рынке труда). Возможно, выбранная профессия всегда будет интересна, а может через
некоторое время предпочтения изменятся, главное здесь – стремиться реализовать свои
возможности наиболее полно.
Выбор профессии – это, прежде всего, процесс, цепочка взаимосвязанных шагов,
осуществляемых с учетом различных обстоятельств.
• Осведомленность и ориентировка в пространстве выбора профессий.
• Выявление способностей и склонностей.
• Изучение социального спроса на профессию (ситуация на рынке труда).
• Анализ и организация действий (выбор пути и средств осуществления выбора).
• Окончательный выбор (оценка собранной информации)
Как помочь своему ребенку в выборе профессии (памятка для родителей)
Выбор профессии – задача не из легких даже для взрослых людей, обладающих
определенной личностной зрелостью. Еще более она сложна для старшеклассников,
поэтому помощь родителей в ее решении просто неоценима. Ведь именно родители лучше
чувствуют и знают своего ребенка, наблюдают его характер, привычки и интересы в
течение многих лет, да и просто готовы прийти на помощь первыми.
Недаром свыше 60% старшеклассников, по результатам проведенного службой
занятости анкетирования, хотели бы обсудить свои планы по выбору профессии именно с
родителями.
В «Памятке для родителей» представлена информация по каждому из ключевых
этапов профессионального выбора и рекомендации родителям, желающим оказать своему
ребенку посильную помощь в решении вопроса «Кем стать?».
3

1 этап
Принятие решения о выборе профессии
Важнейшая задача этого этапа – помочь ребенку разобраться в своих
профессиональных интересах и склонностях, сильных и слабых сторонах своей личности.
На этом этапе подросток особенно нуждается в поддержке и одобрении со стороны
родителей, это помогает ему обрести уверенность в себе.
Типичные ошибки при выборе профессии:
Выбор профессии «за компанию»
Часто молодой человек или девушка, не знающие своих способностей, просто
поступают в то же учебное заведение, что и их друзья.
Выбор престижной профессии
Например, престижными считаются профессии экономиста, бухгалтера, юриста,
менеджера, переводчика и др. Интерес к ним есть у большинства выпускников школ, но
не у всех есть способности к этим профессиям (высокая эрудиция, энергия,
коммуникабельность, работоспособность).
Отождествление учебного предмета с профессией
Например, ученица хорошо пишет сочинения и решает, что ее призвание –
журналистика. Однако, профессия журналиста предполагает частые поездки, умение
вникать в разные сферы деятельности и взаимоотношения людей, а не только написание
статей.
Отождествление профессии с конкретным человеком, который нравится
К примеру, младший брат восхищается старшим, летчиком по профессии. Из
любви к брату он тоже решает, что это его призвание. Но это далеко не всегда
соответствует действительности.
Несоответствие здоровья и условий труда в избранной профессии
Необходимо знать и учитывать особенности организма подростка, условия, в
которых придется работать, иначе его может ожидать разочарование или ухудшение
состояния здоровья. Ряд профессий предъявляют очень высокие требования к
физическому здоровью, а для некоторых профессиональных занятий существует ряд
строгих медицинских критериев профессиональной пригодности (например, хорошее
зрение для повара, кондитера, водителя).
Устаревшие представления о характере труда и возможностях профессии
Незнание динамики развития профессий в связи с техническим прогрессом
приводит к ошибкам. Нередко под названием профессии скрыт совершенно новый темп и
характер труда. Всегда нужно стремиться узнать именно о современном облике
профессии.
Неумение разобраться в себе, своих склонностях, способностях и мотивах
Помощь в самопознании могут оказать психологи, специалисты по
профориентации, учителя, родители, специальная литература.
Для принятия реалистичного решения о выборе профессии необходимо
проанализировать следующие факторы:
Первый фактор – «Хочу»
Помочь подростку оценить его интересы и склонности, выяснить, какие профессии
ему нравятся, представляет ли он, чем хотел бы заниматься каждый день.
Второй фактор – «Могу»
Познакомить ребенка с требованиями, которые может предъявить выбранная им
профессия. Помочь ему выявить способности и умения, знания и навыки, полученные в
школе, рассказать, как можно применить их к выбираемой профессии.
Третий фактор – «Надо»
Узнайте, будет ли востребована выбираемая профессия на рынке труда и где можно
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получить профессиональное образование по избранной специальности.
1. Обозначьте несколько альтернативных вариантов профессионального выбора.
2. Оцените вместе с подростком достоинства и недостатки каждого варианта.
3. Исследуйте шансы его успешности в каждом выборе и просчитать последствия
каждого варианта.
4. Продумайте вместе с ребенком запасные варианты на случай затруднения в
реализации основного плана.
2 этап
Выбор учебного заведения
Итак, после серьезных раздумий и совместных обсуждений профессия выбрана.
Следующий шаг – знакомство со структурой учебных заведений города, уровнем
получаемого в них образования, вступительными экзаменами. В этом вам могут помочь
информационные справочники для абитуриентов, встречи с представителями учебных
заведений на профориентационных мини-ярмарках, проводимых Центрами занятости
населения, Дни открытых дверей, ежегодно организуемые учебными заведениями.
Особого внимания заслуживает вопрос обучения в коммерческих учебных
заведениях и обучение на коммерческой основе в государственных учебных заведениях.
Вузы, имеющие государственный статус, существуют много лет и реализуют
возможность получения профессионального высшего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
Абитуриентам негосударственного ВУЗа необходимо выяснить:
• кто является его учредителем;
• какое время вуз существует на рынке образовательных услуг;
• имеет ли ВУЗ лицензию на право ведения образовательной деятельности,
которая дает гарантию, что у ВУЗа есть материально-техническая база и преподавание
ведут квалифицированные преподаватели;
• имеет ли ВУЗ государственную аккредитацию, которая означает, что его работу
проверяла государственная аттестационная комиссия. Комиссия определяет соответствие
содержания, уровня и качества обучения требованиям государственного образовательного
стандарта. Свидетельство о государственной аккредитации гарантирует, что, окончив
учебу, студент получит диплом государственного образца.
Негосударственный ВУЗ, имеющий лицензию на право ведения образовательной
деятельности, выдает диплом государственного образца лишь после того, как учебное
заведение сделает 2 выпуска студентов.
3 этап
Поступление в учебное заведение
Когда вся необходимая информация собрана, шансы оценены, окончательное
решение принято, начинается один из самых ответственных моментов – экзаменационная
пора. Чем родители могут быть полезны своему ребенку в этот важный период?
Во-первых, абсолютной верой в его силы, возможности и способности. Вместо
того, чтобы акцентировать внимание на сложностях и повышенной ответственности
экзаменов, необходимо сосредоточиться на позитивных моментах подготовки:
возможности систематизировать знания, сделать понятными неясные вопросы и т.п.
Во-вторых, в некоторых случаях полезно просто не мешать и не пытаться активно
руководить процессом подготовки. Вовремя подготовленный ужин или совместная
прогулка могут оказаться полезнее нравоучений. Поверьте, ваш ребенок осознает
значимость ситуации ничуть не меньше, чем вы, так как он ответственен за ее исход.
В-третьих, если поступление в этом году не состоялось, не спешите обрушивать
на голову ребенка поток своих сожалений и обвинений. Нужно совместно разобраться, в
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чем причина неудачи, где в подготовке было «слабое звено». Возможно, следует
скорректировать планы?
Важно, чтобы ребенок был уверен в том, что неудача не умаляет его человеческого
достоинства, а процесс подготовки можно совершенствовать и добиваться
положительного результата.
Вывод: Семья - это то пространство, где формируется отношение к работе, к
профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое представление о
работе, которое мы, порой сами того не ведая, передаем ребенку. Если родители относятся
к работе как к значимой части своей жизни, рассматривают ее как средство
самореализации и самовыражения, то ребенок с раннего детства усваивает, что
удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот.
Самое главное для ребенка, как бы он не стремился к самостоятельности, - это
ощущение поддержки со стороны взрослого. Для детей важно, что по трудному пути
самоопределения они идут не одни, что рядом находится взрослый, который поддержит в
трудную минуту и поможет, какой бы путь они не выбрали. Это ощущение придает им
уверенность в своих силах и побуждает к достижениям не только учебным, но и
профессиональным.
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