
Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении 

старшеклассника 

 

В 15-17 – летнем возрасте готовность к профессиональному самоопределению, 

как правило, отсутствует. Необходимость грамотного участия родителей в 

формировании профессионального определения старшеклассника переоценить 

трудно. 

Основные позиции родителей относительно профессионального будущего 

детей: 

- Позитивная активная позиция. Родители стараются помочь детям выбрать 

профессию с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей. 

 

- Жесткая активная позиция. Родители безапелляционно, иногда в 

ультимативной форме предлагают ребенку свой выбор профессии и учебного 

заведения. При этом индивидуальные особенности ребенка, его отношение к 

такой ситуации учитываются минимально или вообще игнорируются, никаких 

объяснений ребенку не дается. 

 

- Пассивная позиция. Родители самоустраняются, предоставляя детям 

возможность самостоятельно формировать профессиональный план. Иногда 

такая позиция вызвана негативным опытом со старшим ребенком, когда жесткая 

позиция вызвала нежелательные последствия. 

 

Отметим наиболее типичные ошибки в формировании профессионального плана 

ребенка. 

- Предложение не соответствует индивидуальным особенностям ребенка, 

потому что родители недостаточно адекватно оценивают своего ребенка. Эта 

ошибка достаточно легко поддается коррекции в процессе интерпретации 

результатов тестирования. 

- Родители не учитывают, что выбор профессии – процесс не только 

рациональный, но и эмоциональный. Поэтому даже вполне адекватный совет 

иногда отвергается – ребенок не видит себя в предлагаемой деятельности. Очень 

важно предоставить детям возможность наглядного ознакомления с разными 

профессиями. 

- Предложение родителей не соответствует мотивации ребенка, потому что 

родители не принимают ее всерьез («мал еще, ничего не понимает, потом будет 

благодарен») или хотят, чтобы ребенок реализовал их планы («станешь врачом, 

будешь нас лечить», «станешь экономистом – передадим тебе семейный бизнес» 

и т.п.). Родителям нужно постараться понять, что, если ребенок получит 



профессию, не соответствующую его индивидуальным особенностям, он не 

станет хорошим специалистом.  

- Родители предлагают ребенку не профессию, а учебное заведение. Такое 

предложение вообще не воспринимается ребенком в качестве совета, а родители, 

несмотря на участие, оцениваются как самоустранившиеся. В этой ситуации все 

же целесообразно сначала выбрать профессию. 

- Родители предлагают ребенку выбрать профессию, которая с их точки зрения, 

всегда будет востребована. Как правило, именно в этом пункте установка 

родителей особенно твердая («Или будешь учиться в медицинском, или не 

рассчитывай на нашу помощь»). Ребенок должен выбрать такую профессию, в 

которой он будет конкурентоспособным, никакая профессия не является 

панацеей от безработицы. 

 

Самые адекватные советы родителей оказываются не воспринятыми, если 

между детьми и родителями отсутствует контакт. Чаще всего, нарушение 

семейных взаимоотношений наступает именно тогда, когда ребенок становится 

подростком. В данном контексте рассмотрим конфликтные ситуации, которые 

вызваны неправильным поведением родителей. 

- Часто родители подростка не осознают необходимость перестройки отношений 

«взрослый – ребенок», продолжают привычную линию поведения. В тех случаях, 

когда это поведение авторитарное, то есть родители считают себя всегда 

правыми, мнением детей не интересуются, настаивают на безусловном 

выполнении своих требований, у ребенка могут возникнуть проблемы. Защитно-

протестная реакция подростка - плохое поведение, грубость, лживость, 

непослушание. Возникает необходимость выстраивания новых отношений, 

основанных на взаимоуважении и взаимодоверии.  

- Некоторые родители предъявляют ребенку завышенные требования, не 

соответствующие его возможностям, постоянно ставят ему в пример более 

успешных сверстников, старших, а иногда и младших, братьев и сестер. Такое 

поведение приводит к формированию у ребенка неадекватной самооценки 

вплоть до комплекса неполноценности. Следствием является снижение 

успешности всех видов деятельности и уровня притязаний. При этом родители 

обвиняют ребенка в лени. В данном случае родителям надо постараться и 

увидеть реальные возможности ребенка, понять, что именно их (родителей) 

неадекватное поведение привело к таким последствиям, обсудить возможные 

варианты исправления ситуации. 

- У некоторых родителей звучит мотив, который выглядит как забота о ребенке, 

но фактически является отражением их тревожности и нетерпимости («мы не 

можем ждать, пока он повзрослеет»). Подобная ситуация может вызвать у 

ребенка стресс. Родители должны понять, что сложные проблемы не имеют 

быстрых и простых решений и настроиться на длительную работу по 

налаживанию взаимоотношений. 


