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Профессиональная 

ориентация 

 

1. Информацию о профессиональных 

планах ребенка можно получить толь-

ко в ходе откровенной беседы с ним, 

ни в коем случае не на бегу. Лучше 

всего завести разговор как бы «к сло-

ву». При этом старайтесь проявлять 

терпение, такт и искреннюю заинтере-

сованность.  

2. Если старшеклассник не может чет-

ко сформулировать свои планы, надо 

попытаться понять, с чем это связанно. 

3. Полезно предложить ребенку пора-

ботать на осенних или зимних канику-

лах, выбрав какое-то конкретное заня-

тие.  

4. Если Вас огорчает профессиональ-

ный выбор ребенка, не отговаривайте 

его и не запрещайте ему что-то катего-

рично. Постарайтесь выяснить, на чем 

основан его выбор.  

5. Если старшеклассник только мечта-

ет, а ничего не делает, надо помочь ему 

составить конкретный план, обсудив, 

сколько времени у него есть и что не-

обходимо успеть.  

6. Помогите своему ребенку подгото-

вить «запасной вариант» на случай не-

удачи на выбранном пути.  

Рекомендации родителям по 

профориентации  

ГКУСО РО 

Новошахтинский центр 

помощи детям 

 

Желаем удачи в вашем выборе! 

Условия оптимального выбора профессии 



Попробуем определить, к какому типу 
темперамента относятся ваши дети. Если 

ребенок любит трудности и препятствия, 

способен их преодолевать красиво, креа-
тивно, быстро включается в работу и все-

гда все доводит до конца. Он холерик. Это 

прирожденный лидер. Его профессии - 

артист, дипломат, журналист, предприни-
матель, хирург, летчик, водитель, тренер, 

менеджер.  

Если ваш ребенок выделяется высокой 
работоспособностью, легко сосредотачи-

вает внимание, параллельно может выпол-

нять несколько дел. Легко загорается но-
вой работой, но также быстро теряет к ней 

интерес. Он сангвиник. Ваши профессии: 

учитель, врач, психолог, воспитатель, ор-

ганизатор, продавец, официант, инженер-
технолог.  

Он не тороплив в учебе и медлителен в 

работе? Успеха достигает за счет упорст-
ва, терпеливости. Выполнение монотон-

ной работы – его фишка. Продумает все 

мелочи и доводит дело до идеала. Он 
флегматик. Рекомендуемые профессии: 

механик, электрик, инженер, агроном, на-

учные специальности – ботаник, астро-

ном, физик, математик.  
Если ваш ребенок - человек настрое-

ния. Вчера был способен свернуть горы, а 

сегодня лень вставать с кровати. Быстро 
устает, трудно приспосабливается к ново-

му коллективу. Все называют его наблю-

дательным человеком, способным заме-

чать в поведении людей такие детали, ко-
торые те хотят скрыть. Он меланхолик. 

Рекомендуемые профессии: деятель ис-

кусств, художник, швея-модельер, маляр, 
писатель, ветеринарный врач, агроном, 

бухгалтер.  

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 институт - на экскурсию. Неплохо 

сводить ребенка на «день открытых дверей» в вуз - 

и желательно не в один. Не придавайте таким 

походам чрезмерное значение - ведь совсем не 

обязательно, что именно здесь ваш отрок захочет 
провести свои студенческие годы. Идите в вуз 

просто как в музей - посмотреть, пообщаться, 

прочувствовать «мое - не мое».  

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. Можно спросить 

прямо: «А чем ты собираешься заниматься, если у 

тебя не получится стать экономистом?»  

7 шагов к правильному выбору 

ШАГ 1. Составьте таблицу профессиональных пред-

почтений. Выбирая профессию, человек выбирает не 

только способ добывания денег, но и социальную сре-

ду, образ жизни. Предложите ребенку подумать над 

тем, каким требованиям, по его мнению, должна отве-
чать его будущая работа. Составьте максимально под-

робный список таких требований (уровень заработной 

платы, характер и условия труда, престижность, заня-

тость, реальное трудоустройство и т. д.). Впишите эти 

пункты в столбцы, а в строки - названия профессий, 

кажущихся ребенку наиболее привлекательными. За-

полняя таблицу, сопоставляйте требование и профес-

сию: если они совпадают, ставьте в этой клетке плюс, 

если нет - минус.  

ШАГ 2. Жизненный опыт подростка ограничен, его 

представления о трудовой деятельности отрывочны, а 

подчас и нереалистичны. Например, многие старше-
классники утверждают, что собираются стать менед-

жерами, но на вопрос о том, что это за работа, внятно 

ответить не могут. Задача родителя - выступить экс-

пертом, поделиться той информацией, которой он вла-

деет: рассказать, что представляет собой та или иная 

профессия, какие ограничения она накладывает. На-

пример, если ваше чадо подумывает, не стать ли ему 

юристом - и среди ваших знакомых как раз таковые 

имеются, - стоит попросить их пообщаться с вашим 

ребенком, даже сводить его к ним на работу. Опыт 

подобного общения может заставить подростка заду-
маться о том, насколько его представления о выбран-

ной специальности соответствуют действительности.  

ШАГ 3. Больше информации! Активно (и вместе с ре-

бенком!) собирайте информацию о рынке труда, о но-

вых и перспективных специальностях. В этом могут 

помочь ежегодно выпускаемые справочники, профес-

сиональные журналы, а также интернет-сайты Иногда 

в подобных изданиях ребенок находит профессию, о 

существовании которой он не 

догадывался (и даже не догады-

вались его родители!).  


