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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СКА«НЭ»Р

По мнению психологов, существует ряд факторов, кото-

рые влияют на выбор профессии:

–умственные способности и уровень интеллекта (чем они ниже, 

тем уже круг профессий для выбора);

–интерес и мотивация выпускника;

–позиция школьного педагогического коллектива;

–притязания человека на общественное признание;

–информированность о той или иной профессиональной дея-

тельности;

–мнение друзей и окружения;

–поло-ролевые стереотипы (считается, что женские профес-

сии – в социальной сфере и в сфере услуг, мужские – в научно-

технической и управленческой);

–наследование профессии либо бизнеса родителей;

–авторитет высокопоставленных родителей;

–уровень жизни и культурные ценности семьи; 

–антисценарий, когда работает принцип «только не так» как у 

родителей.

 ИНТЕРЕС«НЭ»
 Звезда Голливуда Брэд Питт после нескольких лет обучения 

на журфаке понял, что журналистика – это не совсем то, о чем он 

мечтал и бросил университет. Родители были в шоке, когда узна-

ли, что их сын отправился покорять Голливуд. После нескольких 

непростых лет борьбы за своё место под солнцем ему это уда-

лось.

 Звезде  фильмов «Чёрная молния», «Вербное воскресенье», 

«Пирамммида»  Екатерине Вилковой родители пророчили спор-

тивную карьеру. Одиннадцать лет Катя отдала художественной 

гимнастике и даже стала кандидатом в мастера спорта, но в итоге, 

вопреки ожиданиям родителей, поступила в театральный.

 Народный артист России Александр Буйнов рос в семье во-

енного лётчика. Отец с первых лет жизни приобщал сына к спорту, 

и мечтал, чтобы тот сделал карьеру в этой сфере, но Александр 

пошёл своим путём, став музыкантом и певцом.

Каждому подростку рано или поздно предстоит разговор с родите-

лями на тему будущей профессии. Особый пик таких бесед при-

ходится на весну одиннадцатого класса, когда нужно окончательно 

определяться, в какой вуз поступать. Но что делать, когда родители навязы-

вают свою точку зрения, считая, что выбор вуза вообще не твоё дело – они лучше 

знают, кем тебе стать... Наша знакомая Алина со школы мечтала быть журналистом. 

Родители – потомственные юристы, её решение категорически не поддерживали и к оконча-

нию одиннадцатого класса сумели убедить, что куда разумнее сделать выбор в пользу юридиче-

ской специальности. Сейчас Алина оканчивает вуз и ищет работу в журналистике – желание быть 

юристом, вопреки обещаниям мамы, так и не появилось...

Какое влияние на тебя 

оказывают родители? Ты 

советуешься с ними, прежде 

чем принять ответственное 

решение, или поступаешь, как 

они скажут? Стоит ли полно-

стью полагаться на маму и 

папу в выборе, например… 

профессии? 

Ты – творческая натура, всё 

свободное от школы время про-

падаешь в театральной студии/ 

танцевальном кружке/ вокальном 

коллективе. Естественно, родите-

ли не в восторге: уроки частень-

ко не сделаны, ребёнок почти не 

показывается на глаза. Зато ты 

всегда в прекрасном настроении 

и бодром духе. И, когда встаёт 

вопрос о выборе будущей про-

фессии, смело заявляешь, что от-

несёшь документы в театральный 

институт. Тут-то и начинаются 

трудности. Родители из династии, 

например, врачей, вряд ли будут 

рады такому решению: «Вот луч-

ше бы ты продолжил семейное 

дело – пошёл на стоматолога. Да 

и что это за профессия такая – ак-

тёр?»

Задумайся, быть может, они 

правы, и твой выбор действитель-

но не рационален. Слепое следо-

вание мечте затмило представ-

ления о реальности, и о том, что 

в провинциальном городке куда 

разумнее устроиться стоматоло-

гом, нежели заполучить главную 

партию в местном театре.

А может быть и так, что вы-

бранная для поступления профес-

сия – твоё призвание. Ведь не зря 

столько времени было посвящено 

любимому хобби. А если ты ещё и 

приводишь родителям весомые 

аргументы в защиту своего вы-

бора, то шансы на его одобрение 

увеличатся. 

Как отличить призвание от 

слепого следования детской 

мечте? Разобраться в ситуации 

поможет заместитель директора 

«Центра дополнительного обра-

зования для детей» в Екатерин-

Выбор вуза: 

оказывают родители? Ты 

не твоё это дело...

бурге, педагог-психолог Галина Та-

борина.

– Скоро начнётся приёмная 

кампания в вузах. Как вы про-

комментируете тот факт, что не-

которые родители оказывают 

давление на выбор ребёнком его 

будущей профессии?

– Выбор профессии должен быть 

согласован с семьёй. По той при-

чине, что он связан с распределе-

нием бюджета на время обучения 

студента. Конечно, ребёнок может 

фантазировать о карьере, к приме-

ру, артиста, но необходимо проана-

лизировать реальную ситуацию, 

в которой находится семья. Будет 

лучше, если перед поступлением 

родители придут с выпускником на 

профессиональную консультацию 

к специалисту. Психолог проведёт 

совместную беседу, а также ряд те-

стов на профориентацию абитури-

ента. Это поможет сделать правиль-

ный выбор.

– А если выбор практически 

сделан, но родители его не одо-

бряют?

– Если ребёнку хватит сил и воз-

можностей поступить на бюджет 

туда, куда он так стремился, то это 

хорошо. Но если решение связано 

с оплатой, но абитуриент остаётся 

непреклонным в своём решении, то 

семья должна помочь ему реально 

оценить перспективы дальнейшего 

трудоустройства по желаемой спе-

циальности в тех условиях, в кото-

рых проживает семья. 

– Как быть родителям, когда 

ребёнок мотивирует выбор весо-

мыми аргументами, и за плечами 

у него несколько лет театральной 

студии, к примеру?

– Чтобы стать успешным актё-

ром, нужно обладать выдающим-

ся талантом. Руководитель кружка 

должен дать рекомендацию. Может 

сложиться такая ситуация, что с про-

фессиональной точки зрения воспи-

танник не достиг должного уровня 

мастерства, чтобы быть зачислен-

ным в ряды студентов театрального 

института. Возможно, что занятия в 

драмкружке были способом твор-

ческой самореализации, а отнюдь 

не жизненным призванием. Кроме 

того, нельзя упускать тот факт, что 

в настоящее время всё тяжелее 

устроиться творческим личностям. 

Это связано с высокой конкуренци-

ей и необходимостью делать боль-

шие финансовые вложения, чтобы 

быть успешным в сфере творческих 

профессий или шоу-бизнеса. 

– Выходит, нужно постараться 

чётко отделить хобби от профес-

сии?

– Да, можно заниматься творче-

ством в свободное от работы время. 

А профессию выбирать ту, которая 

сможет прокормить. Причём, учи-

тывая то, где человек собирается 

жить...

Из слов Галины Васильевны 

следует, что выбор специальности 

должен быть сделан только после 

анализа ряда факторов, таких, как 

ситуация в семье, возможность обу-

чения на бюджете, шанс на получе-

ние общежития, предполагаемое 

место жительства студента после 

выпуска из университета, перспек-

тивы трудоустройства по выбирае-

мой профессии и личный потенци-

ал студента, который позволит ему 

реализоваться в условиях жёсткой 

конкуренции. 

 Представим немного иную си-

туацию. Ты – романтик, любишь по-

читать, пишешь стихи. По физике у 

тебя тройки, зато лучшие сочинения 

в школе принадлежат твоему перу. 

И поступить бы на филолога, но ро-

дители в один голос твердят, что, 

получив такую специальность, ни-

куда, кроме школы, не устроишься. 

И вообще, стране инженеры нужны, 

а не болтуны. И ты идёшь сдавать 

физику… Потом родители настраи-

вают тебя на технический вуз и даже 

соглашаются платить, когда ты не 

проходишь на бюджетное отделе-

ние, вот только учиться там ты не 

хочешь и не можешь.

Прокомментировать ситуацию 

я попросила своего преподавате-

ля – Марину Михалёву, старшего 

преподавателя кафедры вычисли-

тельных методов и уравнений ма-

тематической физики Института 

радиоэлектроники и информаци-

онных технологий УрФУ.

– Я уже шестой год занимаюсь 

педагогической практикой и смело 

могу заявить, что студенты, кото-

рые поступают к нам по велению 

родителей, встречаются довольно 

часто, – отмечает Марина Михай-

ловна. – К сожалению, гуманита-

рии просто не способны осваивать 

технические дисциплины на том 

уровне, который предусмотрен 

университетской программой, 

поэтому их шансы доучиться до 

диплома очень малы. Рано или 

поздно гуманитарии в технической 

сфере начинают чувствовать себя 

некомфортно. Они не усваивают 

материал, начинают пропускать 

занятия, не сдают вовремя зада-

ния. Поступить – это одно дело, 

учиться же – совсем другое. За-

датки играют здесь большую роль. 

У меня например, в школе и вузе 

были проблемы как раз с гума-

нитарными предметами. Сдавая 

их, я не до конца понимала смысл 

прописных истин. Так же и в нашей 

ситуации: может быть, студенты-

гуманитарии и сдают технические 

дисциплины, но они не в силах по-

стигнуть суть предмета. 

...Мнение родителей часто ста-

новится решающим фактором для 

подростка, даже если он не полно-

стью разделяет их точку зрения. 

Выбирая вуз, важно прислушаться 

к самому себе, но окончательное 

решение необходимо всё-таки 

принять сообща. Отбросить юно-

шеский максимализм и попробо-

вать вместе с родителями взвесить 

все «за» и «против». Кстати, психо-

логи советуют делать это букваль-

но так: лист бумаги разделить на 

две колонки, одну озаглавить как 

«плюсы», другую как «минусы», и 

проанализировать сложившуюся 

ситуацию, заполняя их. И, конечно, 

если вы на сто процентов уверены 

в своём выборе и своих силах,  ро-

дителей нужно постараться в этом 

убедить. Иначе рано или поздно 

вы можете свернуть с навязанно-

го пути и решить заниматься тем, 

к чему стремились с самого на-

чала, но время будет уже упуще-

но. Подойдите к выбору будущей 

профессии со всей серьёзностью! 

Удачи вам, абитуриенты!

Подготовила 

Юлия БЕССОНОВА, 

студентка УрФУ. 

–Я там училась, отец твой учился и тебе советую!
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