
О роли родителей в выборе будущей профессии подростков 

 

Необходимость выбора обучающимися ОГЭ, профильного класса и 

ЕГЭ заставляют задуматься не только самих выпускников, но и их родителей 

о своей будущей профессии.  

И каждый любящий родитель, исходя из своих лучших побуждений, 

помня свой опыт, конечно, старается на этом этапе приложить максимум 

усилий и помочь своему ребѐнку. ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ: 

1. Воспитывайте в ребенке самостоятельность, примите тот факт, что ваш 

ребенок – личность, самостоятельная, думающая, ответственная. И выбор 

профессии при всей сложности и чрезвычайной важности он способен 

сделать сам и жить с последствиями этого выбора придется ему, а не вам. 

2. Чтобы понимать, в каком направлении вместе двигаться, узнайте у 

педагога-психолога вашей школы, классного руководителя, учителей-

предметников,  какими способностями и ключевыми компетенциями ваш 

ребенок обладает и какие интересы проявляет. Интерес – самый мощный 

мотивационный фактор. Отнеситесь к этим результатам, как к задаче, на 

выполнение которой просто нужно больше времени и усилий. 

3. Изучите рынок труда и востребованность профессий, так как всѐ больше 

профессий становятся «ветеранами» или вообще исчезают.  

4. Исследуйте, где обучают выбранной специальности, какие есть ВУЗы, 

колледжи, какие требования к сдаче экзаменов, какой конкурс при 

поступлении. Такой образовательный ресурс «учеба.ру», справочник 

«поступи-онлайн.ру» обладают актуальной и обширной базой всех 

учебных заведений. Делайте акцент на месторасположение ВУЗа, если он 

находится в другом городе или области. Достаточно большой процент 

студентов - первокурсников, успешно сдающих первые сессии, из-за 

эмоциональной неготовности жить вдали от семьи все же возвращаются 

поближе к дому. 

5. Семейные профессиональные династии не всегда могут быть причиной 

выбора какой-либо профессии.  

6. Любимый школьный предмет — не значит профессия. Лично знаю 

учителей географии, биологии, преподавателей иностранных языков, 

поступивших в ВУЗ только из-за того, что любили эти предметы в школе, 

но ни дня не проработали по данной специальности. 

7. Установки и шаблоны в отношении профессий не должны играть роль. 

Так, например, медицина будущего — это не доктор, который шариковой 

ручкой пишет непонятные буквы в карточке, а множество возможностей: 

от IT-медика и сетевого врача до разработчика киберпротезов и оператора 

медицинских роботов. Лучший выход - узнать всѐ возможное о выбранной 

профессии — поговорить с профессионалом, а лучше не с одним, узнать 

профессию изнутри, посмотреть видео о профессии, съездить на 

экскурсию в компанию или на предприятие. 



8. Бытует мнение, что поступать надо только ВУЗ, а в колледж поступают 

неудачники. Колледж  может выступить в роли отличной альтернативы. 

9. Не забывайте, что для своих детей родители являются первой ролевой 

моделью. Нельзя требовать читать книги, делать зарядку, любить свое 

дело, не демонстрируя это своим примером. 

10. Зная и учитывая все вышеперечисленные факторы, ваш ребенок может 

составить свой личный профессиональный план, учитывающий 

сильные/слабые стороны, определить зоны роста и наметить первые шаги 

к достижению поставленной цели — осознанного выбора будущей 

профессии. 

11. Необходимо любить своего ребѐнка, поддерживать  его  и верить ему.  

 

Чаще всего это более чем достаточно, но это и самое трудное для родителей 

и самое лучшее, что мы можем сделать для наших детей. 
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