
Как помочь своему ребенку в выборе профессии.

   Первая  серьезная  жизненная  проблема,  с  которой  сталкиваются
старшеклассники,  -  это выбор будущей профессии.  Вопрос  «Кем я  буду?»
задает себе каждый молодой человек. Но  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.

Неправильные позиции родителей  в процессе выбора
профессии ребенком

1.  Ребенку  предоставляется  свобода  выбора,  в  его  решения  не
вмешиваются. « Пусть будет, кем хочет, лишь бы был хорошим человеком».
Или: «Я сама выбирала в молодости,  мне никто не помогал,  пусть и дети
сами выбирают».  Взрослые здесь по существу уходят от вопроса.  Прервав
здесь  традицию  передачи  жизненного  и  профессионального  опыта,  они,
таким образом, оставляют детей в создавшейся для них трудной жизненной
ситуации «на волю случая».

2. Родители   «принимают близко к сердцу» вопрос о будущем ребенка.   В
данном  случае  они  согласны  со  сделанным  им  выбором  профессии  и
содействуют его  реализации  (иной раз,  движимые родительской любовью,
опережают  активность  своего  ребенка,  лишая  его  самостоятельности  -
организуют круг чтения, круг знакомств,  сами ходят в приемные комиссии
учебных заведений, чтобы узнавать нужные сведения   - это уж чересчур).

3.   Родители не согласны со сделанным  выбором:

а)  Зная  выбранную  ребенком  профессию  по    личному  опыту,  активно
противодействуют  его  стремлению  выбрать  ее  и  делают  все  возможное,
чтобы «устроить» сына или дочь по предлагаемой родителями конкретной
специальности;
б)  Зная  выбранную  ребенком  профессию  по  личному  опыту,
противодействуют этому выбору, предлагая «любую другую», но только «не
эту» профессию.

4. Родители  дают  детям  в  той  или  иной  степени  ошибочную
ориентацию:

а) По различным причинам создают у детей неверное представление о своей
или  знакомой  профессии,  культивируя  у  ребенка  отношение  к  будущей
работе, не выдерживающее моральных критериев.
б)  Родители,  в  сущности,  не  знакомы  с  предлагаемой  ими  ребенку
профессией, но активно советуют ее выбрать, «давят», мотивируя тем, что это
«интересно и красиво» и т.п.



в)  Родители  не  ограничивают  детей  в  выборе  профессии,   «лишь  бы  в
институт»,    другие  варианты  профессионального  образования  не
рассматриваются.

Ни один из приведенных    вариантов   не способствует правильному
выбору профессии  детьми!

Положительный вариант позиции родителей, способствующий
 правильному выбору профессии их детьми

●  Очень важно находить время для общения с ребенком по душам, только
так вы можете узнать о его мечтах,  планах, интересах.  При этом, конечно,
важна  ваша  искренняя  заинтересованность.  При  беседе  постарайтесь  не
навязывать свое мнение, если советуете, то предлагайте несколько вариантов.
А самое главное,  не высмеивайте мечты ребенка,  какими бы нереальными
они  не  были.  Не  обижайте  его  подобными  реакциями,  ведь  это  первый
важный  самостоятельный  выбор  в  жизни  ребенка.  Позвольте  ему  быть
уверенным в себе и доверять вам.

●Детям очень важен опыт своих родителей.  Расскажите,  как вы выбирали
профессию, чем при этом руководствовались,  кто вам помог,     с какими
трудностями  вы при этом сталкивались,  как их преодолевали.  Искренний
разговор сблизит ребенка и родителя,  создаст  между  вами доверительные
отношения,  поможет  ребенку справиться  с  трудностями,  предостережет  от
возможных ошибок. 

●  Если  вас  огорчает  профессиональный  выбор  вашего  ребенка,  не
отговаривайте  его  и  не  запрещайте  категорично,  это  приведет  только  к
конфликту.  Действуйте  конструктивно:  постарайтесь  выяснить,  на  чем
основан его выбор,  проанализируйте последствия этого решения (ближние
(через 1-2 года) и дальние (через 5-10 лет), положительные и отрицательные).
Объясните ребенку, что ответственность за принятое решение будет на нем.

●  Если  ребенок  выбрал  для  себя  какую-либо  профессию,  помогите   ему
проанализировать ситуацию по следующей схеме:

- его внутренние резервы (способности, знания по предметам); 
-  внутренние  помехи  (что  есть  в  ребенке  такого,  что  может  помешать
осуществлению   мечты:  состояние  здоровья,  недостаточные  знания,
личностные особенности) и возможность преодоления этих помех;
-  внешние  благоприятные  факторы  (наличие  поддержки  в  окружающем
мире);
- внешние неблагоприятные факторы (наличие помех в окружающем мире).

●  Если  старшеклассник  не  может  определиться  со  своими  планами,  надо
попытаться понять, с чем это связано. Если он только мечтает, а ничего не



делает,  надо  помочь  ему  составить  конкретный  план,  обсудив,  сколько
времени  у  него  есть  и  что  необходимо  успеть.  Ребенок  всегда  выбирает
только то,  что знает, поэтому дайте ему как можно больше информации о
различных  профессиях,  о  его  возможностях  в  жизни.  Вероятно,  для
самоопределения ему не хватает именно этих знаний.

●  Многим  подросткам  трудно  из-за  робости  и  отсутствия  необходимых
навыков сделать какие-то конкретные действия (позвонить, посетить школу
или учебное заведение), и в этом помощь родителей может быть незаменима.
Сходите  с  ним  на  день  открытых  дверей  в  разные  образовательные
учреждения, изучите имеющиеся у них образовательные направления.

●  Обсуждая  будущую  профессию,  не  зацикливайтесь  на  одном  варианте,
рассматривайте  разные,  так  как  наличие  альтернативы  может  снизить
напряжение и тревогу у ребенка.

● Современные юноши и девушки при выборе профессии ориентируются на
следующие факторы: престижность профессии, качества личности, присущие
представителям  этой  профессии,  принципы  и  нормы  отношений,
характерные  для  данного  профессионального  круга.  Сейчас   одним  из
наиболее важных факторов становится материальный - возможность хорошо
зарабатывать в будущем. Объясните, что это, конечно, важно, но если работа
не приносит радости, то это сделает жизнь невыносимой.

● Помните: самая главная ценность - здоровье и благополучие ребенка. А это
возможно  лишь  тогда,  когда  требования,  предъявляемые  к  ребенку,
соответствуют его способностям. Если у вашего ребенка  есть хронические
заболевания, он/она состоят на медицинском учете, или выбранная профессия
предъявляет  высокие  или  особые  требования  к  состоянию  здоровья
работника, то прежде чем принимать окончательное решение,   посоветуйтесь
с лечащим врачом.

 ●  Ваш  ребенок  должен  иметь  право  на  ошибку. Ошибка  —  тоже
опыт. Выбор профессии — дело, без сомнения, важное и ответственное, но
не  стоит  относиться  к  нему  как  к  процессу  необратимому.  Тот  выбор,
который делают   дети  сегодня,  отражает  лишь их нынешние интересы и
потребности. Замечательно, если выбранная специальность всегда будет им
интересна,  ну  а  если  их  предпочтения  изменятся  —  в  этом  нет  никакой
трагедии. Специалисты отмечают, что выбор профессии один раз и на всю
жизнь уходит в прошлое. Мы живем в мире, который стремительно меняется.
Невозможно предсказать,  какова будет ситуация на рынке труда  лет через
десять.

 ●  Предложите ребенку обратиться на консультацию к психологу и пройти
профориентационное тестирование. Чтобы выбрать профессию, необходимо
не только разбираться в мире существующих профессий, но, прежде всего,
познать себя - свои личностные качества, способности, склонности.



   Специалисты Центра «Гармония»  с  целью первичной профориентации
детей  8  –  11  классов     используют  компьютерные  программы,
предназначенные   для  реализации  психологических  исследований,  в  том
числе  и  для  диагностики профессиональных  умений и  склонностей. С
помощью   программы можно определить, в какой сфере деятельности  лежат
интересы   подростка;   дать  комплексную  оценку  мотивационной  и
личностной  сферы  учащегося   с  целью  помощи  в  ориентировании  его  к
обучению в старшей школе по тому или иному направлению либо переходу в
среднее специальное учреждение.
          По результатам тестирования проводится  консультация психолога.  
 

 
   


