
Роль семьи в определении 

будущей профессии 

учащихся 



Удачный выбор профессии… 

В выборе профессии пересекаются три 

линии: способности человека, его 

намерения, желания и спрос на 

профессию. Отсюда и формула удачного 

выбора, способности и желания 

совпадают с потребностями рынка труда.  



Рыночные отношения кардинально 

меняют характер и цели труда 

Сейчас от выпускника требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность.  

Поскольку ежегодно меняется рынок труда, 

появляются новые профессии человеку нужно 

стремиться к овладению не одной только 

профессией, а несколькими смежными. 

 



Как и чем  могут помочь 

родители? 

Задуматься над выбором жизненного пути нужно во 

время. Нет родителей, которые бы не желали детям 

добра. Родители волнуются за будущее детей, 

искренне желают им счастья и хотят помочь в 

выборе профессии. Хотят, чтобы их дети получили 

надежную и высокооплачиваемую профессию.  

 



Перед подростком стоят искушения:  
• Недостаточная информированность о профессиях. (Опрос показал, что ориентация 

школьников в мире профессий довольно однобокая, диапазон специальностей, на 

которые нацеливаются учащиеся, зачастую очень узок. Учащиеся называют в своих 

ответах всего около 20 профессий в то время как их насчитывается  около 40 тысяч).  

• Мода и популярность профессии 

• Отсутствуют знания о содержании профессиональной деятельности, о возможных 

условиях труда, об уровне зарплаты 

• Семейные традиции 

• Материальная сторона. 

• Влияние сверстников. 

• Внешнее впечатление о профессии без учета того, что реально предстоит выполнять 

большую часть времени 

• Недостаточный учет собственных способностей 

• Игнорирование медицинских противопоказаний. 

• Отсутствие запасных вариантов выбора 

 



Какова роль родителей и что они 

должны учесть? 
Семья формируется отношение к работе 

Совет родителям  

Найдите и прочитайте вместе с ребёнком специальную литературу о заинтересовавшей 

профессии, ознакомьтесь с профессиограммой, поговорите с человеком этой профессией, 

посетите вместе учебное заведение, где готовят этих специалистов, узнайте о перспективах 

трудоустройства и профессионального роста. 

Не так часто встречаются старшеклассники, которые понимают, что любая профессия 

имеет объективные минусы. Вот лишь краткий перечень таких трудностей:  

• Сложности с трудоустройством; 

• Длительное время профессиональной подготовки; 

• Трудности в согласовании профессиональных и личных планов; 

• Профессиональные риски для здоровья, как физического, так и психологического. 

 



Какова роль родителей и что 

они должны учесть? 
Неумеренная переоценка способностей своих детей 

• Родители могут сопоставлять желания детей с их реальными возможностями 

• Автоматический перенос интереса к школьному предмету на будущую профессию  

• Не учитывается проблема – возможность трудоустройства по выбранной профессии 

Совет родителям 

Очень важно помочь ребенку сделать свой 

профессиональный выбор более конкретным, вместе с 

ребёнком  попробовать построить план своей карьеры. 

 



Среди условий успешного взаимодействия 

родителей с ребенком можно выделить 

следующее:  
• Знания родителями интересов и потребностей ребенка 

• Помнить, что человек “состоит” из души, тела и дела, 

которое его кормит, одевает, согревает  

• Выбирает он не профессию в чистом виде, а нечто 

большее – приемлемые условия и безопасность труда, его 

доход, среду и “климат” общения, то есть уровень и образ 

жизни 

 



Уважаемые родители !  
• 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  

•  Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии  

• Обсуждайте вместе с ним возможные "за" и "против" выбранной им 

профессии 

• Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной 

выгоды, но и с позиции морального удовлетворения  

• Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего 

ребенка  

• Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность 

поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятий в кружках и т. д.  

 


