
Родители – это самые близкие 

люди, которые могут оказать помощь 

ребенку в вопросах выбора 

профессии, побуждая его думать и 

анализировать свои склонности, 

желания и умения, свои сильные и 

слабые стороны.  

Обсуждая с ребенком его будущую 

карьеру, необходимо следовать 

нескольким правилам. 

Правило первое. Говорите с 

ребенком о профессиях и помогите 

ответить на следующие вопросы: 

1. Что ему (ей) нравится, 

интересно, чем хотелось бы 

заниматься в будущем? 

2. Что привлекает в данной 

профессии? 

 «Модная» профессия; 

 Ребенок считает, что у него есть к 

этой профессии особые 

способности; 

 Престиж профессии; 

 Материальное обеспечение.        

Основная задача здесь – 

побудить ребенка к самонаблюдению 

и самоанализу.  

  

Правило второе. Не критикуйте 

выбор ребенка. 

Лучше расспросить – что его (ее) 

привлекает в данной профессии, т.к. на 

критику очень часто может последовать 

обратная реакция – ребенок станет 

доказывать вам (а заодно, и себе!), что его 

выбор самый лучший и правильный. И 

лишь укрепится в своем мнении. 

Оставьте разговор на какое-то время, 

потом, как бы невзначай, «обнаружить», 

например, в рейтинге профессий, что его 

выбранная им специальность стоит в 

самом низу по спросу на рынке труда.  

 
Правило третье. Родителям 

необходимо отчетливо понимать - на 

что способен ребенок. 

 

Способности:  

 Общие (интеллектуальные, 

коммуникативные, способность к 

саморегуляции) 

 Специальные (математические, 

литературные, художественные и 

т.п.)  

Личностные особенности 

(темперамент, характер). Холерик не 

сможет работать библиотекарем. 

Сангвиник не сможет работать 

делопроизводителем. Меланхолик не 

сможет быть юристом. Флегматик не 

сможет быть ведущим радио, шоу. 

Состояние здоровья (медицинские 

противопоказания к труду). 

Родители могут получить 

консультацию специалиста, который 

поможет лучше увидеть возможности 

ребенка и его дальнейшие шаги в 

выборе профессии, обсудить 

возникающие вопросы и вместе 

разработать дальнейший план. 

 
Правило четвертое. Где 

способности вашего ребенка могут 

быть востребованы? 



Узнайте, будет ли востребована 

выбираемая профессия на рынке 

труда. Где можно получить 

профессиональное образование по 

избранной специальности. 

Обозначьте несколько 

альтернативных вариантов 

профессионального выбора. 

Оцените вместе с ребенком 

достоинства и недостатки каждого 

варианта. 

Исследуйте шансы его успешности 

в каждом профессиональном выборе 

и просчитайте последствия каждого 

варианта. 

Продумайте вместе с ребенком 

запасные варианты на случай 

затруднения в реализации основного 

плана. 
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