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Как помочь ребенку в выборе профессии? 

Выбор профессии подростком является непростым шагом, 

который ему необходимо сделать самостоятельно. Чем больше 

усилий он приложит к профессиональному самоопределению, тем 

выше вероятность, что намеченный план будет реализован. Очень 

ценно, что Вы поддерживаете своего ребенка на пути 

профессионального выбора и задумались об этом заранее.  

 Поговорите с подростком о важности осознанного выбора 

профессии, о том, как он видит свое профессиональное 

будущее, причем разговор старайтесь выстраивать не как с 

маленьким ребенком, а как с партнером: выслушивайте его 

мнение (пусть даже оно кажется Вам наивным), старайтесь 

понять его интересы, помогите развить то направление, которое 

интересно подростку.  

 Важно понять, какие мотивы направляют подростка  (наличие 

интересов и способностей в какой-то области, 

мода,  престиж  профессии, возможность получения быстрого 

материального достатка или популярности…). Если Вам 

удастся выяснить представления ребенка о жизни, то будет 

проще  скорректировать их в дальнейшем. 

 При обсуждении планов на будущее постарайтесь своими 

вопросами вывести подростка на рефлексию и реалистичное 

обсуждение перспектив («Почему тебе хочется быть блогером? 

Как тебе кажется, сколько времени понадобится на то, чтобы 

получать прибыль в блоге? Чем именно ты планируешь 

привлечь подписчиков?» и т.п.).  



 Современные подростки часто имеют весьма ограниченное 

представление о мире профессий. Решить эту проблему можно, 

посещая ярмарки профессий, выставки, конкурсы, общаясь с 

людьми разных профессий. Попросите знакомых рассказать, 

как  они выбрали профессию, как  получили ту или 

иную  специальность, где она применяется, сколько можно 

зарабатывать, овладев ее,  какие достижения и трудности 

возможны.  

 Расскажите о своем профессиональном пути, опыте выбора 

профессии, чтобы Вы повторили бы сейчас, а чего постарались 

бы избежать, это поможет заинтересовать подростка 

 Не будем забывать, что время стремительно меняет рынок 

труда и мы, взрослые, часто отстаем от него. Чтобы быть в 

курсе современных профессий, можно вместе с ребенком 

изучить, например, «Атлас новых профессий» / Под ред. Д. 

Варламовой, Д. Судакова. М.: Альпина ПРО, 2021 – его 

несложно найти в свободном доступе. Вдруг, именно 

футурологические перспективы станут источником мотивации 

для Вашего ребенка. 

 Позволяйте заниматься подростку тем, что его заинтересовало, 

даже если его интересы изменчивы и непостоянны, не 

пытайтесь как-то противостоять этим поискам, иначе 

заинтересованность в самоопределении может заметно 

снизиться. Старайтесь проявить интерес к его 

увлечениям.  Выбор профессии - это прежде всего процесс 

самоопределения, понимания своих особенностей и своего 

места в мире профессий. 

 



Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь и 

поддержка по вопросам воспитания и развития Вашего ребенка, 

Вы можете обратиться на нашу Линию помощи родителям 

напрямую, позвонив по телефону 8-800-600-31-14, или задать 

Ваш вопрос на нашем сайте https://psychologmgppu.ru/. Будем 

рады Вам помочь! 

Бесплатные консультации для родителей осуществляются в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». После получения ответа Вам на почту 

придет письмо с сайта Растим детей.рф с просьбой оставить 

обратную связь о полученной услуге. Будем благодарны Вам за 

отзыв о нашей работе. 

https://psychologmgppu.ru/

