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Информацию о профессиональных планах  
ребенка можно получить только 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 сформули
ровать свои планы, надо попытаться понять, с чем 

это связанно. 

3. Полезно предложить ребенку поработать на осе
нних 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 конк

ретный 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 поступ
лению 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 8-9классе, а лучше 
раньше. 



Как помочь своему ребенку в 
выборе профессии 

1 этап Принятие решения о выборе профессии 

Важнейшая задача этого этапа – помочь ребенку 
разобраться в своих профессиональных 
интересах и склонностях, сильных и слабых 
сторонах своей личности. 

На этом этапе подросток особенно нуждается в 
поддержке и одобрении со стороны родителей, 
это помогает ему обрести уверенность в себе. 

 

Оказывая помощь подростку в выборе профессии, 
нужно помочь ему избежать типичных ошибок.  

Типичные ошибки при  

выборе профессии: 

Выбор профессии «за компанию» Часто 
молодой человек или девушка, не знающие своих 
способностей, просто поступают в то же учебное 
заведение, что и их друзья. 

 Выбор престижной профессии. В данный 
момент престижными считаются профессии 
экономиста, бухгалтера, юриста, менеджера, 
переводчика и др. Интерес к ним есть у 
большинства выпускников школ, но не у всех есть 
способности к этим профессиям (высокая 

эрудиция, энергия, коммуникабельность, 
работоспособность).  

Отождествление учебного предмета с 
профессией.  Например, ученица хорошо пишет 
сочинения и решает, что ее призвание – 
журналистика. Однако, профессия журналиста 
предполагает частые поездки, умение вникать в 
разные сферы деятельности и взаимоотношения 
людей, а не только написание статей.   

Отождествление профессии с конкретным 
человеком, который нравится. К примеру, 
младший брат восхищается старшим, летчиком по 
профессии. Из любви к брату он тоже решает, что 
это его призвание. Но это далеко не всегда 
соответствует действительности. 

Несоответствие здоровья и условий труда 
в избранной профессии. Ряд профессий 
предъявляют очень высокие требования к 
физическому здоровью, а для некоторых 
профессиональных занятий существует ряд 
строгих медицинских критериев 
профессиональной пригодности (например, 
хорошее зрение для повара, кондитера, 
водителя).  

Устаревшие представления о характере 
труда и возможностях профессии. Незнание 
динамики развития профессий в связи с 
техническим прогрессом приводит к ошибкам. 
Нередко под названием профессии скрыт 
совершенно новый темп и характер труда. Всегда 
нужно стремиться узнать именно о современном 
облике профессии. 

Неумение разобраться в себе, своих 
склонностях, способностях и 
мотивах Помощь в самопознании могут оказать 
психологи, специалисты по профориентации, 
учителя, родители, специальная литература.  

Выбор профессии под давлением родителей  

2 этап Выбор учебного заведения 

Итак, после серьезных раздумий и совместных 
обсуждений профессия выбрана. Следующий шаг 
– знакомство со структурой учебных заведений 

города, уровнем получаемого в них образования, 
вступительными экзаменами. В этом вам могут 
помочь информационные справочники для 
абитуриентов, встречи с представителями 
учебных заведений на профориентационных 
мини-ярмарках, проводимых Центрами занятости 
населения, Дни открытых дверей, ежегодно 
организуемые учебными заведениями. 

Особого внимания заслуживает вопрос обучения 
в коммерческих учебных заведениях и обучение 
на коммерческой основе в государственных 
учебных заведениях. 

Негосударственный ВУЗ, имеющий лицензию на 
право ведения образовательной деятельности, 
выдает диплом государственного образца лишь 
после того, как учебное заведение сделает 2 
выпуска студентов. 

3 этап Поступление в учебное заведение 

Чем родители могут быть полезны своему 
ребенку в этот важный период? 

Во-первых, абсолютной верой в его силы, 
возможности и способности.  

Во-вторых, в некоторых случаях полезно просто 
не мешать и не пытаться активно руководить 
процессом подготовки. Вовремя подготовленный 
ужин или совместная прогулка могут оказаться 
полезнее нравоучений. Поверьте, ваш ребенок 
осознает значимость ситуации ничуть не меньше, 
чем вы, так как он ответственен за ее исход. 

В-третьих, если поступление в этом году не 
состоялось, не спешите обрушивать на голову 
ребенка поток своих сожалений и обвинений. 
Возможно, следует скорректировать планы? 

Важно, чтобы ребенок был уверен в том, что 
неудача не умаляет его человеческого 
достоинства, а процесс подготовки можно 
совершенствовать и добиваться положительного 
результата. 


