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Выбор профессии- задача не из 
лёгких даже для взрослых людей, 

обладающих определённой 
личностной зрелостью. Ещё более 

она сложна для  старшеклассников, 
поэтому помощь родителей в её 

решении просто неоценима. Ведь 
именно родители лучше знают и 

чувствуют своего ребёнка, 
наблюдают его характер, привычки 

и интересы , да и просто готовы 
прийти на помощь первыми



Главное для родителей- отдавать себе отчёт в 
том, что они лишь помогают ребёнку 

определиться ,а вовсе не определяются 
вместо него. Помогают- потому что 
большинство детей  в 14-16 лет ещё 

психологически не готовы сделать выбор 
самостоятельно, более того, значительная 

часть их испытывает страх перед 
необходимостью принятия решения.



Помните, ваш ребёнок подсознательно ждет 
совета от старших , даже если прямо об этом 

не говорит. С другой стороны, нельзя 
полностью снимать с него ответственность за 

совершаемый выбор . Важно, чтобы у него 
сложилось ощущение, что это он так решил. 
Ведь если подростку кажется, что профессию 

он выбрал не сам, то и учиться он будет не 
для себя, воспринимая учёбу как скучную и 

тягостную обязанность.



Рекомендации родителям
Информацию о профессиональных планах 

ребёнка можно получить только в ходе 
откровенной беседы с ним , ни в коем случае 

не на бегу . При этом старайтесь проявлять 
терпение, такт и искреннюю 

заинтересованность.
Если Вас огорчает профессиональный выбор 

ребёнка , не отговаривайте его и не 
запрещайте ему что-то категорично . 

Постарайтесь выяснить, на чём основан его 
выбор



Если ваш ребёнок только мечтает, а ничего не     
делает , надо помочь ему составить 

конкретный план, обсудив , сколько времени 
у него есть  и что необходимо успеть.



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

выбранном пути.



Рекомендации для учащихся 

Не старайся поступать туда, куда хотят 
поступить  твои друзья . Поверь, ты найдёшь 
новых друзей и вы будите заниматься тем, 

что вам интересно.

Разузнай побольше о той профессии, какую 
хочется тебе выбрать . Побывай в том месте , 

где, как ты предполагаешь, тебе придётся 
работать впоследствии , поговори с людьми, 

которые уже занимаются этим.



Постарайся обратить внимание на те 
предметы , которые необходимы для 

поступления  в выбранное учебное 
заведение.

Старайся участвовать во внеклассных 
мероприятиях – это поможет тебе 

научиться общению и правильному 
поведению в коллективе.



МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ!

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!


