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Дорогие РОДИТЕЛИ! 
      



     Выбор профессии - задача не из легких даже для 
взрослых людей, обладающих определенной личностной 
зрелостью. Еще более она сложна для учеников, поэтому 
помощь родителей в ее решении просто неоценима. Ведь 
именно родители лучше чувствуют и знают своего ребенка, 
наблюдают его характер, привычки и интересы в течение 
многих лет, да и просто готовы прийти на помощь первыми. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 
 

 Дайте  своему ребёнку право выбора будущей 
профессии; 

 Обсуждайте вместе с ним возможные «за» И 
«против» выбранной им профессии; 

 Рассматривайте выбор будущей профессии не 
только с позиции материальной выгоды, но и с 
морального удовлетворения; 

 Учитывайте в выборе будущей профессии 
личностные качества своего ребёнка, которые 
необходимы ему в данной специальности; 

 Если возникают разногласия в выборе профессии, 
используйте возможность посоветоваться со 
специалистами-консультантами. 

 

     Выполняя вышеперечисленные пункты, вы сможете 
лучше понять своего ребенка, помочь ему осуществить 
выбор профессии, которая его не разочарует, 
спланировать его профессиональное будущее в 
современном мире. 

 
Педагог психолог К.А.Приходько 
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