
Родителям на заметку. 

Наблюдайте за каждым проявлением своего ребенка. Если он что-то любит 

делать и постоянно это делает, думает об этом – значит, эти действия могут 

стать частью будущего любимого дела. Ничего недоступного нет, если дело 

нравится. 

Для того чтобы ребенок профессию выбрал правильно: 

- Обсуждайте с ребенком разные профессии, вдохновляйте его на 

размышления относительно его устремлений, задавая вопросы,  получайте 

обратную связь, старайтесь чтобы ребенок определил для себя те профессии, 

которые, по его мнению,  интересны для него. Анализируйте вместе с 

ребенком его психофизиологические  характеристики, способности и.т.д. и  

их соответствие с той или иной профессией.  

- Человек сам определяет для себя направления развития и, чувствуя, что 

идет по другому пути вряд ли достигнет успеха. Учитывайте право выбора 

ребенка, ни в коем случае не навязывайте свою точку зрения. 

- Оказывайте содействие ребенку посредством советов как вы выбирали 

профессию. Ориентируясь на личный опыт родителей ребенку проще 

принимать решение. 

- По возможности посещайте различные мероприятия, посвященные 

выбранным профессиям, это могут быть как профессиональные праздники, 

дни открытых дверей в вузах, так и ознакомление с практикой путем 

общения с уже состоявшимися профессионалами в избранных областях. Это 

расширит кругозор ребенка и позволит ему еще раз сопоставить, чем он 

хочет заниматься с тем, что на самом деле представляет та или иная 

профессия. 

- Поддерживайте ребенка в его выборе. Любой человек склонен сомневаться 

в правильности принимаемых им решений, тем более ребенок. Будьте 

терпеливы и предложите ему на выбор несколько точек зрения. 



- В случае затруднений с выбором профессии или конфликтом 

предпочтительно привлечь специалиста-консультанта в области 

профориентации. Используя специальные методики, он поможет  ребенку 

осознать его стремления и увязать их с качествами, необходимыми для 

заинтересовавших его профессий. 

- Важно помнить что дети ориентируются на родителей в своей жизни. 

Постарайтесь быть примером ответственного отношения к своей работе, 

показывайте что выбранная вами профессия нравиться.  В случае 

негативного отношения с вашей стороны к работе старайтесь не показывать 

его ребенку, тем более допускать конфликтов на почве ваших 

профессиональных затруднений.- Посещение профильных секций, классов 

допрофессиональной подготовки, кружков и т.д. позволит ребенку понять 

насколько привлекательна ему избранная профессия в реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


