
«Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного 

дня в своей жизни»  
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Родителям о профориентации 

     В жизни каждого ребенка существует немало ключевых этапов: адаптация 

в детском саду, школе, становление собственной личности, осознание своего 

места в современном обществе. Наряду с этим можно назвать факт 

профессионального самоопределения. Именно от того в какое учебное 

заведение поступит ваш ребенок, какую специальность он выберет, зависит 

его дальнейшая карьера. Родители часто уделяют внимание изучению 

рынка труда: какие профессии наиболее востребованы на данный момент, 

какие специальности принесут больший доход. Но вместе с тем важно 

уделять внимание способностям и желаниям вашего ребенка. Возможно, 

он может стать прекрасным музыкантом, художником, журналистом, или 

переводчиком. Тогда будет ошибкой учится на факультетах технической 

направленности. Именно в этот момент у учащихся часто возникает 

конфликт между желанием получить ту или иную специальность и уровнем 

самооценки, который часто не совпадает с действительным уровнем 

психологических возможностей подростка, финансовыми возможностями 

семьи и т. п.. Поэтому довольно значительная часть детей не готова к выбору 

профессии, хотя и имеет высокий уровень притязаний. 

Нужно отнестись к процессу профессиональной ориентации серьезно, знать, 

что этот процесс сложный, противоречивый, длительный. Школа делает 

многое в формировании профессиональных намерений. В процессе обучения 

на каждом уроке, будь то биология или литература, обучающиеся знакомятся 

с содержанием самых разных профессий. На уроках технологии, основах 

выбора профессии дети узнают, какими профессиональными качествами 

должен обладать представитель той или иной профессии, учатся оценивать 

свои психофизические особенности. Кроме того, в школе работает психолог 

и социальный педагог который оказывают помощь учащимся в их 

самоопределении. 

Но, несмотря на объем профориентационной работы, проводимой в школе, 

все же на профессиональные намерения учащихся в большой степени влияют 

и семейные традиции. 



1. Информацию о профессиональных планах ребенка можно получить только 

в ходе откровенной беседы с ним, ни в коем случае не на бегу. 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 на весенних или летних 

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. 

   Роль родителей в профориентации своих детей велика. Их жизненный и 

трудовой опыт, авторитет, уровень материального обеспечения семьи 

оказывает большое влияние на выбор будущей профессии. Хорошее 

отношение к своей работе со стороны отца, матери, старших братьев, сестер, 

их удовлетворенность своей профессией, часто являются достаточным 

моральным стимулом для того, чтобы подросток заинтересовался 

содержанием их труда и в дальнейшем выбрал одну из «семейных» 

профессий. 

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 15-16 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. 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. 

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. 

 

 

 

 

Формула выбора профессии 

 
 

 

«хочу» - мои желания 

«могу» - способности и возможности 

«надо» - востребованность профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы при выборе профессии: 



1 этап: Принятие решения о выборе профессии. 

Важнейшая задача этого этапа - помочь ребенку разобраться в своих професс

иональных интересах и склонностях, сильных и слабых сторонах своей лично

сти. 

На этом этапе подросток особенно нуждается в поддержке и одобрении со ст

ороны родителей, это помогает ему обрести уверенность в себе.     

Оказывая помощь подростку в выборе профессии, нужно помочь ему избежа

ть типичных ошибок. Знание их оградит молодого человека от лишних или н

еверных шагов, сэкономит время и поможет получить наиболее подходящую 

для него профессию. 

2 этап: Выбор учебного заведения. 
Итак, после серьезных раздумий и совместных обсуждений профессия выбра

на. Следующий шаг - знакомство со структурой учебных заведений города, у

ровнем получаемого в них образования, вступительных экзаменах. В этом ва

м могут помочь информационные справочники для абитуриентов, встречи с п

редставителями учебных заведений на профориентационных мероприятиях, 

Дни открытых дверей, ежегодно организуемые учебными заведениями. 

3 этап. Поступление в учебное заведение. 
Когда вся необходимая информация собрана, шансы оценены и окончательно

е решение принято, начинается один из самых ответственных моментов 

- экзаменационная пора. 

Чем родители могут быть полезны своему ребенку в этот важный период

? 

Во-

первых, абсолютной верой в его силы, возможности и способности. Вместо т

ого, чтобы акцентировать внимание на сложностях и повышенной ответствен

ности экзаменов, необходимо сосредоточиться на позитивных моментах подг

отовки: возможности систематизировать знания, сделать понятными неясные

 вопросы и т.п. 

Во-

вторых, в некоторых случаях полезно просто не мешать и не пытаться актив

но руководить процессом подготовки. Вовремя приготовленный ужин или со

вместная прогулка могут оказаться полезнее нравоучений. Поверьте, ваш реб

енок осознает значимость ситуации ничуть не меньше, чем вы, так как он отв

етственен за ее исход. 

В-

третьих, если поступление в этом году не состоялось, не спешите обрушиват

ь на голову ребенка поток своих сожалений и обвинений. Нужно совместно р

азобраться, в чем причина неудачи, где в подготовке было «слабое звено». Во

зможно, необходимо скорректировать планы? Важно, чтобы ребенок был уве

рен в том, что неудача не умаляет его человеческого достоинства, а процесс п

одготовки можно совершенствовать и добиваться 

положительного результата. 

Уважаемые родители! 

Выбор профессии – важное и ответственное дело! 



   

Выбирая профессию, нужно учитывать в первую очередь интересы ребенка, е

го склонности, способности, желания и только потом семейные традиции и и

нтересы. 

1. Дайте своему ребенку право выбора своей будущей профессии. 

2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им проф

ессии. 

3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материаль

ной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения. 

4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего реб

енка, которые необходимы ему в данной специальности. 

5. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможност

ь посоветоваться со специалистами-консультантами. 

6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться сто

йкими конфликтами. 

7. Поддерживайте ребенка, чтобы его мечта сбылась. 

8. Если Ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно и

справить. 

9. Если Ваш ребенок увлекся какой-

то профессией, дайте ему возможность поддерживать этот интерес с помощь

ю литературы, занятия в кружках. 

10. Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих р

одителей! 
  

 
 

 

 


