
Страничка для родителей 

 

 

 

 

 
 

 

 



Информацию о профессиональных планах ребенка можно получить толь

ко в ходе откровенной беседы с ним, ни в коем случае не на бегу. 

1. Лучше всего завести разговор как бы «к слову». При этом старайтесь проявлять терпение, такт и 

искреннюю заинтересованность. 
2. Если старшеклассник не может четко сформулировать свои планы, надо попытаться понять, с 

чем это связанно. 

3. Полезно предложить ребенку поработать наосенних или зимних каникулах, выбрав какое-то 
конкретное занятие. 

4. Если Вас огорчает профессиональный выбор ребенка, не отговаривайте его и не запрещайте ему 

что-то категорично. Постарайтесь выяснить, на чем основан его выбор. 

5. Если старшеклассник только мечтает, а 
ничего не делает, надо помочь ему составить конкретный план, 

обсудив, сколько времени у него есть и что  

необходимо успеть. 
6. Помогите своему ребенку подготовить «запасной вариант» на случай неудачи на 

выбранном пути. Нет проблем у тех мам и пап, чьи дети с ранних лет мечтают о карьере врача, 

космонавта или юриста и с упорством штудируют учебники, готовясь к поступлению в 
вуз.  Впрочем, по заверениям специалистов, таких детей меньшинство, гораздо больше тех, 

у  кого выбор профессии вызывает серьезные сом-нения и трудности. Что делать родителям в 

такой ситуации? Разворачивать серьезную профориентационную работу! Причем вопрос о том, 

куда пойти учиться, лучше начинать решать еще в 8-9 кл. 
 

 
 

 

 

 

Как помочь своему ребенку в выборе профессии (памятка для 
родителей) 

 

 
 

 

 

 

 



Рекомендации родителям по профориентации 

Главное для родителей – отдавать себе отчет в том, что они лишь помогают ребенку 

определиться, а вовсе не определяются вместо него. Помогают – потому что 

большинство детей в 14-16 лет еще психологически не готовы сделать выбор 

самостоятельно, более того, значительная часть испытывает страх перед необходимостью 

принятия решения. За долгие годы учебы в школе им предлагались в основном готовые 

решения, все было известно наперед и определено расписаниями и учебными планами. И 

растерянность подростка, когда ему вдруг предлагают определиться в таком архиважном 

вопросе, вполне понятна. Так что вряд ли родителям стоит рассчитывать на полную 

самостоятельность ребенка в выборе профессии: ваш повзрослевший малыш 

подсознательно ждет совета от старших, даже если прямо он об этом не говорит. С другой 

стороны, нельзя полностью снимать с него ответственность за совершаемый выбор. 

Важно, чтобы у него сложилось ощущение, что это он так решил. Ведь если подростку 

кажется, что профессию он выбрал не сам, то и учится он не для себя, воспринимая учебу 

как скучную и тягостную обязанность. И наоборот, само ощущение, что данную 

профессию подросток выбрал сам, значительно стимулирует его к продвижению по пути 

профессионального развития. 

   Профессиональное самоопределение – событие, которое часто в корне меняет все 

течение жизни, затрагивая все ее сферы. Любимая работа – важнейшая составляющая 

жизни. Заниматься в жизни любимым делом – значит, жить в согласии с собой. Люди, 

нашедшие «свою работу», могут четко осознавать: «Я на своем месте, это верно 

сделанный выбор». И выбор должен осуществить именно тот, кому дальше жить  

Выбор профессии – дело, без сомнения, важное и ответственное, но не стоит 

относиться к нему как к процессу необратимому. Тот выбор, который делают наши 

дети сегодня, отражает лишь их нынешние интересы и потребности. Замечательно, если 

выбранная специальность всегда будет им интересна, ну а если их предпочтения 

изменятся – в этом нет никакой трагедии. Специалисты отмечают, что выбор профессии 

один раз и на всю жизнь уходит в прошлое. Мы живем в мире, который стремительно 

меняется. Невозможно предсказать, какова будет ситуация на рынке труда, скажем, лет 

через десять. 

   Не исключено, что специальности, которые в настоящее время востребованы и высоко 

оплачиваются, совсем не будут таковыми и наоборот. Но в любом случае у каждого 

остается возможность что-то переиграть или начать заново. 

 

Основные ошибки на пути к правильному выбору 

 Каждый человек обладает неповторимым букетом способностей, интересов, ценностей и 

целей. Каждый рождается, чтобы реализовывать свои уникальные способности на благо 

мира. Это путь к личному счастью и процветанию общества. 

   Соответственно, под правильным выбором мы подразумеваем такой выбор (в нашем 

случае – профессии), который позволял бы наиболее полно раскрыть и реализовать 

индивидуальность человека. 

   Но в реальности мы часто сталкиваемся с многочисленными факторами, которые 

сбивают нас с верного пути, уводят в сторону от проживания именно своей, а не чужой, 

жизни. 

 

 



 

 

 

 

 

Это шаг на пути к более зрелому выбору. Удачи Вам и вашим детям! 

Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации девятиклассника 

Бесконфликтное общение ребёнка с родителями 

Если у Вас тревожное расстройство 

 

https://content.schools.by/15lida/library/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://content.schools.by/15lida/library/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
https://content.schools.by/15lida/library/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%83_%D0%92%D0%B0%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx
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