
Я настояла на своем при выборе профессии. И очень этому рада. 

 Вопрос выбора профессии 

старшеклассниками, как правило, непростой 

для многих семей. Порой можно встретиться 

с ситуацией, когда родители предлагают 

одни профессии, а сын или дочь мечтают о 

других. Как может быть разрешена эта 

ситуация?  

Я беседую с Ариной Мильто, обучающейся 

на 1 курсе Ярославского колледжа 

индустрии питания. Девушка учится по 

специальности технология продукции 

общественного питания. 

Арина столкнулась с ситуацией, когда она 

хотела стать поваром, а родители 

предлагали идти учиться на бухгалтера. А 

бабушка, которая сама работала поваром-

кондитером, советовала стать 

стоматологом. Родственники говорили, что 

они предлагают хорошие профессии: денежные и всегда востребованные, именно 

то, что нужно для девочки. 

Как же Арина пришла к своему варианту выбора профессии? И как ей удалось 

настоять на своѐм выборе?  

Вот что девушка рассказала. 

Моя бабушка работала поваром-кондитером. Она рассказывала много историй 

про свою работу, благодаря которой она путешествовала, бывала в разных 

местах. Бабушка работала поваром на теплоходах и в пионерских лагерях, в 

домах отдыха и на курортах. 

Эти еѐ рассказы меня увлекали. Но больше всего восхищало еѐ искусство 

готовить пищу. Моя бабушка могла «из ничего» приготовить очень вкусную еду. 

Уже в школе я начала готовить разные блюда для домашних, используя книгу по 

домоводству 1958 года. Я любила читать рецепты в этой толстой коричневой 

книге, рассматривать картинки приготовленных блюд, от которых я даже 

чувствовала аромат свежей вкусной пищи. Не могу сказать, что у меня сразу все 

получалось. Например, я делала оладьи по рецепту, а они почему-то были 

плоские и совсем не пышные. 

Несмотря на это, папа всегда ел мою еду и хвалил. Но бабушка и мама говорили, 

что повар - это достаточно тяжелая работа. Одно дело готовить дома для 

нескольких человек и совсем другое - работать в столовой, кафе или ресторане, 

где нагрузки неизмеримо больше. 

Поэтому я сомневалась выборе. 

Всѐ решилось в восьмом классе, когда наша школа участвовала в 

профориентационном мероприятии «Скажи профессии ДА», которое проводил 



Центр профориентации «Ресурс» совместно с Ярославским колледжем индустрии 

питания. 

Во время этого мероприятия нам показали колледж, учебные кабинеты и 

профессиональную мастерскую по изготовлению печенья «Пятиминутка». Его 

готовили обучающиеся колледжа. У них так всѐ легко и ловко получалось, ножи, 

скалки, тесто так и летали в их руках. Нам дали попробовать печенье. Оно 

получилось очень вкусным. 

Прямо во время мастерской я спрашивала у студентов: насколько им тяжело 

работать, таскать сковородки, кастрюли, переносить жару на кухне. Но они 

сказали, что на самом деле это нетрудно, особенно, когда работа нравится, а 

люди говорят, что приготовленное блюдо очень вкусное! 

Все увиденное и услышанное позволило мне сделать окончательный выбор. 

Когда я пришла домой и заявила, что буду поступать учиться на техника-

технолога в колледж индустрии питания, мои родители были против. 

Хотя мою маму бабушка уговорила пойти учиться на профессию «лаборант- 

аналитик». Маме эта профессия не нравилась, но она послушалась, закончила 

училище, а по специальности никогда не работала. 

Поэтому я ей сказала: «Ты послушалась свою маму, училась на той профессии, 

которая тебе была не по душе. Но ты же никогда не работала по ней. Я не хочу 

повторять твой путь и обучаться профессии, которая мне не нравится». 

Наверное, я была очень убедительна, потому что родители не смогли сказать мне 

«нет». 

В итоге я поступила учиться в колледж. Хотя на моем пути было еще одно 

препятствие. 

В школе я не очень хорошо училась, особенно мне не давалась математика. За 

восьмой класс я не смогла сдать математику. Чтобы закончить 9 классов, я 

перешла в колледж строительного и гостиничного сервиса, где можно было 

закончить программу основного общего образования и получить аттестат. 

Удивительное дело! Или обучение в колледже на меня так повлияло, или другой 

статус, но я смогла хорошо закончить девятый класс со средним баллом 

аттестата 4,4. 

В прошлом году я поступила в колледж индустрии питания. 

Мне очень нравится здесь учиться, за полгода нет ни одной тройки, хотя обучение 

профессии будет только со второго курса. 

Но уже сейчас я много готовлю дома, особенно мне удаются борщ и щи, блюда в 

казане. 

В будущем я хочу отучиться и пойти работать в кафе или ресторан, набраться 

опыта. А потом хочу осуществить свою мечту и открыть ресторан. 



Мы уже обсуждали это с бабушкой, возможно, что она у меня еще поработает на 

кухне в ресторане. Теперь бабушка меня поддерживает и уже не заставляет быть 

стоматологом. 

Я очень благодарна тому, что у школьников есть возможность посещать такие 

мероприятия как «Скажи профессии «ДА». Здесь можно попробовать самим что-

то сделать, в чѐм-то участвовать, получить всю необходимую информацию. 

И либо утвердиться в выборе профессии, как это было у меня, либо понять, что 

эта профессия не моя, и искать свою. 

Хочу посоветовать всем старшеклассникам: если у вас есть мечта, убеждайте 

родителей. Я настояла на своем при выборе профессии. А сейчас этому рада не 

только я, но и мои родители, которые видят, с каким удовольствием я готовлю 

дома еду и иду учиться в колледж. 
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