Памятка для родителей старшеклассников
«Как помочь ребенку выбрать профессию?»
Проблема выбора профессии молодым человеком это, прежде всего, его
собственная проблема. Однако, за редким исключением, это все же проблема не
только ребенка, но и родителей, семьи в целом. Профессиональное
самоопределение процесс долгий и нелегкий. У кого-то все складывается гладко:
интересы совпадают со способностями, мнение детей с мнением родителей.
Однако, такой вариант, скорее исключение.
С решением о выборе профессии подростки напрямую сталкиваются уже в
14-15 лет, поскольку встает вопрос о выборе образовательного маршрута после 9
классов: пойти в 10 класс или пойти осваивать профессию. Дилемма непростая,
учитывая то, что не каждый подросток является к этому моменту цельной
личностью с прочной мировоззренческой позицией. Поэтому родители в первую
очередь должны помочь Вашему ребенку сделать правильный выбор.
Помогая ребенку выбирать профессию необходимо учитывать:
• Профессия должна соответствовать профессиональным интересам Вашего
ребенка. К 14 годам у многих детей уже есть профессиональные интересы,
например, фотосъёмка, моделирование одежды, программирование, музыка,
иностранные языки, спорт, биология, механика и т.д. Очень важно поощрять
эти интересы – приобретать необходимое оборудование, литературу,
записывать в кружки по интересам. Чем выше этот интерес, чем больше
радости доставляет он ребенку, тем больше выбранная профессия должна
включать этот элемент. Если же профессиональные интересы еще не
сформированы, помогите Вашему ребенку поэкспериментировать с
различными направлениями.
• Профессия
должна соответствовать особенностям личности ребенка,
развивать его потенциал. Трудно себе представить нетерпеливого,
неусидчивого архитектора или замкнутого, необщительного журналиста.
Конечно, и такое случается, но в данных случаях исключения, скорее
подтверждают правила.
• Востребованность профессии на рынке труда. Люди работают не только для
личностного развития, творчества, общения… но и для зарабатывания денег.
Самый простой способ изучения информации о востребованности профессии
– объявления об открытых вакансиях в интернете, СМИ, кадровых агентствах
и Службе Занятости. Так же полезно заглянуть в раздел «резюме» и Вы
приблизительно сможете понять, в каких областях рынок труда перенасыщен
специалистами.
• Возможности получения образования по данным профессиям, в том числе и
материальные возможности семьи. Предлагают ли ВУЗы вашего города
обучение по выбранной профессии, или нужно будет учиться в другом
городе? Какова стоимость этого обучения?

