
Выбор профессии. 

Памятка для родителей. 

 

Кто из родителей не мечтает, что его ребенок выберет профессию пра-
вильно? Хочется, чтобы она была интересной, могла обеспечить матери-
альное благополучие, давала рост и развитие. 
  

У каждого взрослого есть ощущение, что он больше знает и понимает, 
больше умеет. Это действительно так. 
  

Но может ли родитель выбрать профессию за ребенка?  Иногда, роди-
тели знают и понимают своих детей лучше, чем сам ребенок знает о себе. 
Тем не менее, выбирать будущее для детей зачастую не лучший ход. 
  

Задача родителей в этом вопросе подготовить, помочь ребенку сделать 
выбор. 
  

Выбор профессии — это процесс, который требует времени и прохожде-
ния определенных этапов. 
  
  

Информационно-справочный этап. 

 



На этом этапе ребенок узнаёт о том, какие вообще существуют области 
профессиональной деятельности: 

 Где и как люди работают? 

 Какие профессии востребованы в настоящее время? 

 Как они оплачиваются? 

 Насколько доступно их получение? 
  

Это как раз тот момент, где родители могут участвовать. Но! Важный мо-
мент — родители могут сами не разбираться и иметь ложное представ-
ление о специфике работы в той или иной области. 
  

Задача родителей в первую очередь помочь ребенку найти информацию. 
  

Это могут быть: дни открытых дверей в вузах и организациях, фильмы и 
книги о разных профессиях, организованные встречи со специалистами 
разных профессий. 
  

Даже если эти специалисты ваши родственники или друзья, их рассказ 
простыми словами о том, что они реально делают – может помочь. Сами 
истории о том, как вы и ваши знакомые выбирали профессию могут по-
влиять на принятие решения. Особенно если вы подходили к выбору осо-
знанно. 
  
  

Диагностический этап. 
Цель этапа – понять: 

 Что ребенок умеет и какие задачи он решает лучше своих сверстни-
ков? 

 Чем интересуется? 

 Какими навыками и способностями обладает? 
  

Успешность в профессии во многом связана именно с желанием и инте-
ресом к определенной сфере деятельности. У каждого человека могут 
быть разные потребности: одни хотят помогать людям, другие испыты-
вают желание оберегать и охранять, третьим интересно решать умствен-
ные задачи и т.д. 
  

Чтобы выбрать профессию, необходимо не только разбираться в мире 
существующих профессий, но прежде всего, познать себя — свои лич-
ностные качества, способности, склонности. 
  

Задача родителей вместе с ребенком проанализировать: что ему нра-
виться делать? От чего он получает удовольствие? Что получается лучше 
всего? Какая сфера деятельности его привлекает? Найти мотивы к дея-
тельности. И подобрать профессии, где эти мотивы воплощаются. 
  



Будет полезно предложить ребенку поработать на каникулах, выбрав ка-
кое-то конкретное занятие. 
  

Хороший способ диагностики – это направить подростка на профориен-
тацию к специалисту, где с помощью консультации и тестовых методик 
будет собрана информация.Диагностику можно пройти в ГКУ ЦЗН города 
Шадринска по адресу:г.Шадринск, ул.Свердлова д.58 кабинет 11, тел.9-
03-78. 
  
  

Принятие решения. 
На этом этапе идет оценка всех за и против, всех плюсов и минусов. Ро-
дители могут помочь ребенку определить, что конкретно для него важно. 
  

Необходимо обозначить несколько альтернативных вариантов професси-
онального выбора. Вместе оценить достоинства и недостатки каждого ва-
рианта. Помочь ребенку подготовить «запасной вариант» на случай не-
удачи на выбранном пути. 
  

Даже если родителей огорчает выбор ребенка, не нужно отговаривать его 
и запрещать категорично. Нужно выяснить, на чем основан его выбор. 
  

Если старшеклассник только мечтает, а ничего не делает, надо помочь 
ему составить конкретный план, обсудив, сколько времени у него есть и 
что необходимо успеть. 
 Следует помнить, что избыток помощи тоже плох, т.к. ребенок может 
сбросить бремя выбора на родителя. А родитель будет воспринимать 
это так, что ребенку ничего не нужно. 
 Нужно помочь в выборе, но не выбрать за ребенка. 
 Морально-эмоциональный. 
Важно поддерживать ребенка в его начинаниях, в поиске информации, в 
попытках сделать выбор. 
 Неопределенность зачастую тяжела не столько для ребенка, сколько 
для родителя. Необходимо набраться терпения, выбор профессиональ-
ного пути требует времени. Поддерживать нужно в первую очередь за 
поиск, за попытку сделать выбор, за подготовку к экзаменам. 
 И после того, когда будет сделан выбор учебного заведения, ребенку 
важно чувствовать поддержку родителей в любом случае. Лучше сме-
нить ВУЗ через пару лет. Хуже получить специальность, по которой ни-
когда не будешь работать. 
 Бесспорно, выбор профессии – это важное решение. Он влияет не 
только на будущее материальное благополучие человека и его профес-
сиональную успешность, но и на самооценку. 
 Роль родителей в выборе будущего профессионального пути велика. 
Задача взрослых научить ребенка принимать решения в этой сфере.  

Желаем удачи! 


