
Рекомендации родителям по профориентации 

 

 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 осенних 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 сомнения 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-м классе. 
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Элитность профессии не всегда хороша для ребенка 

Уважаемые родители! 
 

– Вы должны помнить, что самые главные учителя ребенка – это 

вы. 

– Хорошие оценки ребенка в школе еще не означают, что он          

хорошо преуспеет в жизни. Жизнь, в которую он вступает, – это  

новая учеба. Помимо полученных знаний необходимо осознанно 

подойти к выбору будущей сферы деятельности. 

– Вы помните своего ребенка маленьким, когда он только начи-

нал ходить? Он падал, вставал, снова падал, снова вставал. Так 

может быть и во взрослой жизни. Помогайте ему вставать,                   

анализируйте причины неудач, подсказывайте! Ведь вы знаете 

своего ребенка лучше всех. И вы можете ему помочь во многом – 

в том числе и при выборе профессии. Вы лучше чувствуете, к      

чему у него лежит душа.  

– Не убивайте в детях инициативу! Разбросанные в комнате        

провода, болтики, выкройки, рисунки, вырезки указывают на     

определенное увлечение. Увлечение, склонность – это начало      

выбора профессии, познание того, что потом пригодится в жизни. 

– Помните! Советуя что-то детям при выборе профессии, вы         

излагаете свои предпочтения, т.е. то, что нравится больше вам. 

Но это необязательно может интересовать вашего ребенка. В    

мире нет двух одинаковых листьев, двух одинаковых отпечатков 

пальцев, двух одинаковых людей. Подсказывайте, обсуждайте,                   

взвешивайте, но принимать решение предоставьте своему ребен-

ку. Он лучше знает, к чему его больше влечет. 

– По-разному дети усваивают школьный материал. Не всегда       

способны развить свои способности. Помогите детям их узнать и 

раскрыть. Может, ваш ребѐнок окажется способным к освоению 

профессии через практику. Привлекайте его к различным       

видам деятельности, дайте возможность проявить себя. 

– Погружайте в «среду» профессии. Если ребенок слышит   

беседы родителей об их профессиональной деятельности, то 

он постепенно погружается во все тонкости данной работы.  

Ваше отношение к профессии передается детям. Если вы любите 

свое дело и между вами и детьми есть взаимопонимание, то       

вполне вероятно, что они заинтересуются вашей профессией.      

Однако не стоить ограничивать знакомство ребенка только со     

своей профессией. Пусть ребенок познакомится с самыми          

разными областями человеческой деятельности. 

 

Вместе, но не вместо 

 

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 их 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 так уж 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. 

Но, разумеется, действенная профориентационная работа            

возможна только в тех семьях, где налажена доверительная          

атмосфера. Если же диалога не получается и обсуждение любого 

вопроса заканчивается открытой конфронтацией, значит, сначала 

надо восстанавливать «погоду в доме» (и лучше при помощи        

психолога), а уж потом заниматься планированием будущего. 


