
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. 

Есть три способа выбирать 

профессию.  

Первый способ - метод 

проб и ошибок, когда человек идет 

вслепую, пробуя себя в различных 

сферах деятельности, пока не найдет ту 

единственную профессию, которая будет 

приносить ему не только средства к 

достойному существованию, но и радость 

труда.  

На это может уйти половина человеческой 

жизни.  

 

Другой путь - изучение себя, 

своих интересов, склонностей, 

свойств нервной системы, 

мышления, памяти, внимания — всего 

того, что понадобится каждому человеку в 

выборе профессии. Получив знания о себе, 

можно познакомиться с миром профессий, 

узнать свои возможности в выбираемой 

профессии и требования профессии к 

человеку. Только тогда выбор может быть 

осмысленным.  

 

 Третий путь - путь выбора 

профессии своих родителей, дедов 

и прадедов. Он возможен в том 

случае, если это традиция семьи, которая 

бережно хранится и передается из 

поколения в поколение.  

 
 

1. Дайте своему ребенку право выбора 

своей будущей профессии.  

2. Обсуждайте вместе с ним возможные 

"за" и "против" выбранной им профессии.  

3. Рассматривайте выбор будущей 

профессии не только с позиции 

материальной выгоды, но и с позиции 

морального удовлетворения.  

4. Учитывайте в выборе будущей 

профессии личностные качества своего 

ребенка, которые будут необходимы   ему в 

данной  специальности.  

5. Если возникают разногласия в выборе 

профессии, используйте возможность 

посоветоваться со специалистами-

консультантами.  

6. Не давите на ребенка в выборе 

профессии, иначе это может обернуться 

стойкими, затяжными конфликтами.  

7. Поддерживайте ребенка, если у него есть 

терпение и желание, чтобы его мечта 

сбылась.  

8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не 

корите его за это. Ошибку можно 

исправить.  

9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то 

профессией, дайте ему возможность 

поддерживать этот интерес с помощью 

литературы, занятия в кружках и т. д.  

 

      Типичные ошибки 

при выборе профессии: 
 

Выбор профессии «за компанию».  
  Часто   молодёжь,   не   знающая   

своих способностей,  просто  поступает  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. 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. 

  Необходимо знать и учитывать 

особенности организма подростка, условия, в 



которых придется работать. Ряд профессий 

предъявляют очень высокие требования к 

физическому здоровью. 

 

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. 

  Очень часто родители совершают 

ошибки, влияющие на правильность 

профессионального выбора подростка: 

 нередко родители активно 

предлагают, а иногда даже настаивают на 

выборе варианта, который в силу 

различных обстоятельств жизни не 

удалось осуществить им самим. То есть 

через ребенка они пытаются реализовать 

свою мечту; 

 часто родительские советы можно 

объединить под рубрикой «полезно для 

семейной жизни»: «Будь врачом – нас и 

себя будешь лечить», «Становись 

поваром – хоть готовить научишься» 

и т.д.; 

 еще одно родительское заблуждение 

– представление о том, что высшее 

образование, которое непременно должен 

получить их ребенок, автоматически 

разрешит проблемы с нахождением 

удачной и хорошо оплачиваемой работы.  

Помните, дети перенимают традиции 

отношения к профессии своих 

родителей!  

 

 

 

 

Наши координаты: 

ул. Оружейная, 34 - а 
тел.: 55-96-46,  

отдел методического обеспечения 

 
 

Администрация города Тулы 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения» 
 

                   300002, г. Тула,  ул. Галкина 17,  

              тел. (4872) 47-31-01 

 

Памятка для  родителей  

 
Как помочь своему 
ребенку в выборе 
профессии  

 

 

 

 

Тула 2020г. 
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