
Рекомендации для родителей в выборе будущей профессии детей 

 

Уважаемые папы и мамы! 

Выбор профессии - важное и ответственное дело! Выбирая профессию, нужно 

учитывать в первую очередь интересы ребенка, его склонности, способности, желания и 

только потом семейные традиции и интересы. 

Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии. 

Обсуждайте вместе с ним возможные "за" и "против" выбранной им профессии. 

Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной 

выгоды, но и с позиции морального удовлетворения. 

Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, 

которые необходимы ему в данной специальности. 

Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность 

посоветоваться со специалистами-консультантами. 

Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими 

конфликтами. 

Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы его мечта 

сбылась. 

Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно исправить. 

Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность 

поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятия в кружках и т. д. 

Помогите своему ребенку подготовить «запасной вариант» на случай неудачи на 

выбранном пути. 

Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих родителей! 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 

При выборе профессии необходимо избегать следующих ошибок: 

Выбор профессии «за компанию». 

Подчинено давлению родителей или других родственников, которые могут внушать 

вам, что тот вариант, который они предлагают, для вас оптимален. 

Увлечение только внешней стороной профессии. 

Перенос отношения к человеку - представителю данной профессии на саму 

профессию. Очень часто личная симпатия к человеку вызывает желание иметь такую же 

профессию. 

Устаревшие представления о характере труда, об особенностях той или иной 

профессии. 

Отождествление учебного предмета с профессией. 

Незнание и недооценка своих физических противопоказаний. 

Неумение разобраться в своих способностях, особенностях характера, мотивах 

выбора. 

Предубеждение в отношении престижности и непрестижности профессии. 

Недостаточное знание профессии. 

При выборе профессии нужно: 

Знать как можно больше профессий, структуру рынка труда; 

Определиться в своих интересах; 

Знать, в каких учебных заведениях можно получить ту или иную профессию; 

Иметь основной и запасной варианты профессионального выбора; 

Иметь (желательно) опыт профессиональных проб. 

Оценить свои психологические и психофизиологические особенности личности 

(склонности, способности, темперамент, характер, состояние здоровья); 

Знать региональную структуру потребности в кадрах, имеющую свою специфику в 

каждом регионе; 

Знать содержательные особенности и условия трудовой деятельности. 


