
 

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. 

 3. Если Вас огорчает профессиональный выбор ребенка, не отговаривайте его 

и не запрещайте ему что-то категорично. Постарайтесь выяснить, на чем 
основан его выбор. 

7 шагов к решению 
Итак, задача родителей - не навязывать подростку уже готовое решение, а 

помочь ему определиться самому. Как это сделать? 

ШАГ 1. Составьте таблицу профессиональных предпочтений.  

 
Требования к будущей 

работе 

профессия + _ 

Уровень зарплаты    

Возможность делать 

карьеру 

   

Реальное 

трудоустройство 

   



престижность    

 

ШАГ 2. Расширяйте знания ребенка о профессиональном мире. Чтобы 
выбирать, нужно знать, из чего выбирать. Между тем очевидно, что 

жизненный опыт подростка ограничен, его представления о трудовой 

деятельности отрывочны, а подчас и нереалистичны. Задача родителя - 

выступить экспертом, поделиться той информацией, которой он владеет: 
рассказать, что представляет собой та или иная профессия, какие 

ограничения она накладывает. 

К профориентационной работе можно привлечь друзей и знакомых.  
ШАГ 3. Больше информации! Активно (и вместе с ребенком!) собирайте 

информацию о рынке труда, о новых и перспективных специальностях.  

ШАГ 4. От слов - к делу. Но не стоит ограничиваться только рассказами и 
разговорами. Все мы знаем, что подростки довольно скептически относятся к 

мнению взрослых, особенно родителей. Гораздо важнее непосредственный 

опыт. Если ребенка заинтересовала какая-то профессия, предложите ему 
«порепетировать» ее в профильном кружке, секции, классе.  

ШАГ 5. Предложите ребенку пройти профориентационное тестирование. 

Чтобы выбрать профессию, необходимо не только разбираться в мире 

существующих профессий, но прежде всего познать себя - свои личностные 
качества, способности, стремления. Ведь очевидно, что карьерных высот 

человек скорее добьется в том деле, которое, с одной стороны, ему интересно, 

а с другой - соответствует его способностям.  
ШАГ 6. В будущее учебное заведение - на экскурсию. Неплохо сводить 

ребенка на «день открытых дверей»  

ШАГ 7. Обсуждайте альтернативы. Говоря с ребенком о будущей профессии, 
не зацикливайтесь на одном варианте. Как правило, сам подросток о 

запасном аэродроме не задумывается, поэтому для родителей важно 

поставить перед ним вопрос: что он будет делать, если ему не удастся 
реализовать намеченное? Наличие альтернативы позволяет снизить у ребенка 

напряжение и тревогу.  
 

 

 

 
 
 

 

 


