
Как помочь ребенку 

в выборе профессии 
 
желающим оказать своему ребенку 

посильную помощь в решении вопроса 

«Кем стать?»  

На что нужно 
обратить внимание. 
Какие черты 
характера говорят о 
том или ином 

выборе? 

На сегодняшний день стар-

шеклассникам предлагают 

пройти психологический 

тест на профориентацию. 

Такие тесты составляются 

психологами, педагогами. 

По результатам тестов ре-

бенку предлагаться выбор 

сразу нескольких вариантов 

профессий. Это поможет 

сделать ему выбор в пра-

вильном направлении. Он 

сможет выбрать ту профес-

сию, к которой больше ле-

жит душа и начать подготов-

ку для поступления. Запи-

саться на нужные курсы или 

к репетитору.  

Адрес:223710, г. Солигорск, ул. К. 
Заслонова 40 
Телефоны: 

8-0174-25-47-41 (приемная)  
8-0174-25-48-52 (директор)  
8-0174-25-16-51 (зам. директора)  

 

 

Тел.:8-0174-25-14-82  

Составители: педагог-психолог 
                       Шкабарина Н.Л. 

Как помочь ребенку са-
мому сделать правиль-
ное решение? 
 

Для начала познакомьте ребенка с ва-

шей собственной профессией. Ведь 

нередко родителям хочется, чтобы ре-

бенок продолжал профессию родите-

лей. Но захочет он этого или нет дру-

гой вопрос. И хороший способ в этом 

разобраться показать ему как работает 

папа или мама, показать свой рабочий 

день, все прелести и недостатки про-

фессии. 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ГУО "Средняя школа №5 г. Солигорска имени 

Героя Советского Союза В.И. Козлова"  



Для принятия реалистичного реше-
ния о выборе профессии необхо-
димо проанализировать следую-
щие факторы:  

Первый фактор – «Хочу» 

Помочь подростку оценить его инте-

ресы и склонности, выяснить, какие 

профессии ему нравятся, представля-

ет ли он, чем хотел бы заниматься 

каждый день. 

Второй фак-

тор – «Могу» 
Познакомить 

ребенка с тре-

бованиями, ко-

торые может 

предъявить вы-

бранная им 

профессия. По-

мочь ему выявить способности и уме-

ния, знания и навыки, полученные в 

школе, рассказать, как можно приме-

нить их к выбираемой профессии.  

Третий фактор – «Надо» 
Узнайте, будет ли востребована вы-

бираемая профессия на рынке труда и 

где можно получить профессиональ-

ное образование по избранной специ-

альности. 

1.    Обозначьте несколько альтерна-

тивных вариантов профессионально-

го выбора. 

2.    Оцените вместе с подростком до-

стоинства и недостатки каждого вари-

анта. 

3.    Исследуйте шансы его успешно-

сти в каждом выборе и просчитать 

последствия каждого варианта. 

4.    Продумайте вместе с ребенком 

запасные варианты на случай затруд-

нения в реализации основного плана.  

 

Типичные ошибки при вы-
боре профессии:  
Выбор профессии 

«за компанию» 

Выбор престиж-

ной профессии 

Отождествление 

учебного предме-

та с профессией 

Отождествление 

профессии с кон-

кретным челове-

ком, который нравится 

Несоответствие здоровья и условий 

труда в избранной профессии 

Устаревшие представления о харак-

тере труда и возможностях профес-

сии 

Неумение разобраться в себе, своих 

склонностях, способностях и моти-

вах 

Выбор профессии под давлением ро-

дителей 

Выбор 
профессии –  

задача не из легких даже для  взрос-

лых людей, обладающих определен-

ной личностной зрелостью. Еще более 

она сложна для старшеклассников, 

поэтому помощь родителей в ее реше-

нии просто неоценима. Ведь именно 

родители лучше 

чувствуют и зна-

ют своего ребен-

ка, наблюдают 

его характер, 

привычки и ин-

тересы в течение 

многих лет, да и 

просто готовы прийти на помощь пер-

выми.  

Главное быть в этих вопросах 

ненавязчивым и не давить на ре-

бенка, дайте ему определенную 

свободу, но и укажите на ответ-

ственность его выбора.  

Пояснитель-

ная подпись 

под рисун-

ком. 

 


