«Как помочь ребёнку
в выборе профессии?»
психологические советы родителям
Выбор профессии - непростой и очень ответственный шаг.
Работа, которая приносит удовлетворение, профессиональный
рост, материальный достаток, общественное признание - залог
успеха в жизни для любого человека. Но решается этот важный
вопрос нередко на уровне интуиции, иногда под влиянием
настроения, давления родителей, путем проб и ошибок. Вот
почему важно правильно выбрать профессию. Как это сделать?
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ: при выборе
профессии надо учитывать три фактора: «хочу», «могу», «надо».
Идеальна та профессия, которая соответствует всем трем
компонентам:

1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии.

2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против»
выбранной им профессии.
3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с
позиции материальной выгоды, но и с позиции
морального удовлетворения.
4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные
качества своего ребенка, которые необходимы ему в
данной специальности.
5. Если возникают разногласия в выборе профессии,
используйте

возможность

посоветоваться

со

специалистами-консультантами.
6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это
может обернуться стойкими конфликтами.
7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и
желание, чтобы его мечта сбылась.
8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это.
Ошибку можно исправить.
9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией,
дайте ему возможность поддерживать этот интерес с
помощью литературы, занятий в кружках и т.д.
10.Помните, что дети перенимают традиции отношения к
профессии своих родителей!

Советы родителям на каждый день:
1.Говорите сыну или дочери: «Людям должно быть с тобой

легко». Не бойтесь повторять это.
2. Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений:
«Ты всегда», «Вечно ты», Ты вообще». Ваш ребенок
всегда хорош, он лишь сегодня что-то сделал не так, об
этом скажите ему.
3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала
помиритесь, а потом идите по своим делам.
4. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому,
возвращаясь домой, не забывайте сказать: «А все-таки,
как хорошо у нас дома».
5.

Внушайте

ребенку

давно

известную

формулу

психического здоровья: «Ты хорош, но не лучше других».
6. Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому
каждый

день

читайте

с

детьми

вслух

(даже

с

подростками) хорошую книгу, это сильно обогатит ваше
духовное общение.
7. В ссорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте,
чтобы им не казалось, будто они вечно не правы. Этим
вы и детей научите уступать. Признавать ошибки и
поражения.

