


«Если Вы правильно 

выберите труд и вложите в него 

душу, то счастье само Вас 

отыщет.»

К.Д. Ушинский 

Не профессия выбирает 

человека, а человек 

профессию.

(Сократ.)



НАДО

МОГУ

ХОЧУ



Первый фактор    «Хочу»:

Помочь подростку оценить его интересы и 

склонности, выяснить, какие профессии 

ему нравятся, представляет ли он, чем 

хотел бы заниматься каждый трудовой 

день.



Второй фактор «Могу»:

Познакомить ребенка с требованиями, 

которые предъявляет выбранная им 

профессия. Помочь подростку выявить 

его способности  и особенности, с учетом 

состояния здоровья и соотнести с 

предъявляемыми требованиями.



Третий фактор «Надо»:

Обсудить с подростком, насколько реально 

найти работу по выбранной профессии, в 

каких учебных заведениях можно 

получить интересующую его 

специальность.



•   желание родителя реализовать свою несбывшуюся мечту

навязчиво переносят на своего ребёнка;

•   родители хотят, чтобы ребёнок пошёл по их стопам;

•   родители считают, что ребёнок недооценивает или 

переоценивает свои возможности;

•   родители убеждены, что ребёнок должен иметь  

высшее образование;

•   родители настойчиво рекомендуют обратить  

внимание на «денежные» профессии.



• Дайте своему ребенку право выбора своей будущей профессии.

• Обсуждайте вместе с ним возможные «За» и «Против» выбранной 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 возможность, терпение и желание,

чтобы его мечта сбылась.

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

поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятий в кружках.

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

исправить.

Памятка для родителей



 Информацией ( о нём, его возможностях; реальном 

содержании труда, условиях и жизненных перспективах 

различных профессий; учебных базах, коньюктуре рынка 

труда).

• Мотивацией (чтобы подросток увидел для себя смысл в 

этом).







 Сфера продаж

1. Торговый представитель

2. Менеджер по продажам в любой области (от туалетной 

бумаги до автомобиля)

3. Продавец-консультант

4. Кассир

5. Кладовщик



 Сфера IT (информационные технологии)

1. Программист

2. Web-дизайнер

3. Администратор баз данных

4. Оператор ПК

5. Специалист по информационной безопасности

6. Специалист по обслуживанию и ремонту IT-

оборудования



 Инженерно-технические специальности

1. Технолог на производстве

2. Сервисный инженер

3. Специалист по ремонту сложной 

бытовой техники

1. Инженер-строитель, архитектор

2. Инженер-энергетик

3. Инженер нефтегазовой отрасли



 Фармацевтика и медицина

1. Провизор, фармацевт

2. Химик, лаборант

3. Медицинский торговый представитель

4. Врач

5. Медицинская сестра 



 Рабочие специальности

Водитель, в том числе спецтехники 

(бульдозера, трактора, башенного крана)                         

Сварщик

Токарь

Каменщик

Электрик

Автомеханик

Повар



 Важнейшая задача этого этапа - помочь ребенку разобраться в 

своих профессиональных интересах и склонностях, сильных и 

слабых сторонах своей личности.

 На этом этапе подросток особенно нуждается в поддержке и 

одобрении со стороны родителей, это помогает ему обрести 

уверенность в себе.

 Оказывая помощь подростку в выборе профессии, нужно помочь

ему избежать типичных ошибок:

- выбор профессии «за компанию»,

- отождествление учебного предмета с профессией,

- выбор престижной профессии,

- отождествление профессии с конкретным человеком, который

нравится,

- несоответствие здоровья условиям труда.



 Знакомство со структурой учебных заведений

города и района, уровнем получаемого в них

образования, вступительными экзаменами. В этом

вам могут помочь информационные справочники

для абитуриентов, встречи с представителями

учебных заведений, Дни открытых дверей, ежегодно

организуемые учебными заведениями.



 К какому типу относится учебное заведение (техникум, колледж,институт, 

университет, академия)?

 Является ли учебное заведение государственным или негосударственным. 

 По каким специальностям осуществляется профессиональная подготовка?

 Каковы предоставляемые формы обучения (дневная, заочная, экстернат)?

 Какие требования предъявляются к обучающимся (пол, возраст, образование, 

состояние здоровья, специальные способности)?

 Каков порядок приёма в учебное заведение (сроки подачи заявлений, 

предоставляемые документы, вступительные экзамены, конкурсы)?

 Какие имеются в учебном заведении клубы, кружки, секции?

 Какова продолжительность обучения?

 Размер оплаты за обучение?

 Содержание лицензии на право профессиональной образовательной 

деятельности?

 Имеет ли учебное заведение государственную аккредитацию?

 Какие условия предоставляет учебное заведение для обучения (помещения, 

оборудование, учебные материалы, база для прохождения практики)? 

 Оказывает ли учебное заведение помощь в трудоустройстве выпускников?



3 этап. Поступление в учебное заведение.

Чем родители могут быть полезны своему ребенку в этот важный 

период?

Во-первых, абсолютной верой в его силы, возможности и способности. 

Вместо того, чтобы акцентировать внимание на сложностях и повышенной 

ответственности экзаменов, необходимо сосредоточиться на позитивных 

моментах подготовки: возможности систематизировать знания, сделать 

понятными неясные вопросы и т.п.

Во-вторых, в некоторых случаях полезно просто не мешать и не 

пытаться активно руководить процессом подготовки. Вовремя 

приготовленный ужин или совместная прогулка могут оказаться полезнее 

нравоучений. Поверьте, ваш ребенок осознает значимость ситуации ничуть 

не меньше, чем вы, так как он ответственен за ее исход.

В-третьих, если поступление в этом году не состоялось, не спешите 

обрушивать на голову ребенка поток своих сожалений и обвинений. Нужно 

совместно разобраться, в чем причина неудачи, где в подготовке было 

«слабое звено». Возможно, необходимо скорректировать планы?

Важно, чтобы ребенок был уверен в том, что неудача не умаляет его

человеческого достоинства, а процесс подготовки можно   

совершенствовать и добиваться положительного 

результата.




