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Тема номера: 

Профессии, которые выбирают наши дети. Что важно 

учитывать родителю при выборе профессии его ребёнка? 
 

Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. 
И. Ильф и Е. Петров  

           В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где продолжать 

образование или куда пойти работать, т.е. практически выбрать профессию, свой жизненный путь. 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни молодого человека. Для выбора 

профессии подростку необходима информация о мире профессий в целом, о возможностях и 

требованиях каждой из них и о себе самом, своих способностях, интересах. Мир профессий, как и всё 

остальное, часто кажется подростку чёрно-белым: в «хорошей» профессии всё хорошо, в «плохой» 

— всё плохо. Категоричность подросткового выбора и нежелание рассмотреть другие варианты и 

возможности часто служат своего рода психологическим защитным механизмом, средством уйти от 

мучительных сомнений и колебаний. В будущем это может привести к разочарованию. В вопросе о 

выборе профессии недопустимы со стороны родителей нажим на молодого человека, нежелание 

считаться с его интересами. Чтобы иметь возможность корректировать их, нужны авторитет, 

терпение и такт. Любая профессия и специальность предъявляет определённые требования к 

человеку. Может случиться так, что психологические особенности вашего ребёнка будут не 

полностью соответствовать требованиям той профессии, которую вы хотели бы выбрать.  

      Профессия – это необходимая для общества, ограниченная (вследствие разделения труда) область 

приложения физических и духовных сил человека, дающая ему взамен приложенного им труда 

возможность существования и развития.  

    Специальность – вид занятий в рамках одной профессии. Пример: профессия – учитель; 

специальность – учитель истории, учитель химии, учитель математики.  

 

 При выборе профессии родителям необходимо:  
— знать состояние здоровья подростка;  

— иметь представление об умственных способностях, индивидуальных особенностях характера 

ребенка независимо от того, считаются они положительными или отрицательными.  

     Основное условие для правильного выбора профессии – самостоятельность подростка. Нельзя 

решать этот вопрос вместо него, надо, чтобы он сознательно относился к выбору профессии, 

чувствовал ответственность за своё решение. Однако из этого не следует, что можно пустить дело на 

самотёк, надо как можно больше помогать подростку в этом вопросе, его нужно готовить к выбору 

профессии. Знать, каковы черты личности подростка, как они соответствуют той или иной 

профессии, с помощью каких средств можно выявить наиболее трудно распознаваемые особенности 

личности подростка.  

    Подростки, которых долго опекают, страхуют от трудностей, начинают бояться наступления 

ответственной взрослости; представление, что «будущее само придёт», — установка иждивенца.                  

    Очень многое зависит от семьи. В семье ребёнок включается в полезную трудовую деятельность, 

что формирует его отношение к труду. Родители существенно влияют на содержание планов 

подростка. Вначале подросток пытается предвосхитить своё будущее, не задумываясь о средствах 

его достижения.  



      Выбор профессии – сложный и длительный процесс. Здесь существует опасность затягивания и 

откладывания подростком профессионального самоопределения в связи с отсутствием устойчивых 

интересов. Это сочетается с общей незрелостью, инфантильностью поведения. Необходимо 

расширение кругозора и интересов ребёнка, ознакомление с разными видами деятельности, 

практическое приобщение к труду. 

       Юношеский возраст сложен, при всей тяге к независимости подросток нуждается в родительском 

совете и помощи. Но совет и убеждение нельзя заменить приказами и криками.  

В силу возрастных, ролевых различий родители почти никогда не в состоянии целиком принять и 

одобрить поведение, стиль жизни, вкусы своих взрослеющих детей. Многих это раздражает, но 

уверенность в своей правоте не должна превращаться в чувство своей непогрешимости. 

Нетерпимость – плохой советчик. Многие недостатки наших детей – продолжение наших 

собственных качеств, следствие нашего стиля жизни. Выросшие дети – зеркало, в котором 

отражаются те черты, которые мы не хотим замечать в самих себе. 

Уважаемые папы и мамы! Выбор профессии - важное и ответственное дело! Выбирая 

профессию, нужно учитывать в первую очередь интересы ребенка, его склонности, 

способности, желания и только потом семейные традиции, и интересы.  

Каждый человек рождается для какого-то дела. Каждый, кто ходит по земле, имеет свои 

обязанности в жизни. (Э. Хемингуэй) 

1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии.  

2. Обсуждайте вместе с ним возможные "за" и "против" выбранной им профессии. 

 3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, но и с 

позиции морального удовлетворения.  

4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, которые 

необходимы ему в данной специальности.  

5. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность посоветоваться со 

специалистами-консультантами.  

6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими конфликтами.  

7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы его мечта сбылась.  

8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно исправить. 

 9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность поддерживать этот 

интерес с помощью литературы, занятия в кружках и т. д.  

10. Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих родителей! 

 

 

Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. Если же у него 

этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным. 

(Гельвеций К.) 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!!!                  

                                                                                                                             

Психолог лицея имени 

 Петру Мовилэ  
 

  

 


