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Рекомендации для   родителей 

по оказанию  помощи 

подростку в выборе профессии 



 В школьные годы из огромного 

мира профессий выпускнику предстоит 

выбрать ту, которая бы соответствовала 

интересам, приносила радость и 

достойно оплачивалась. Выбор будущей 

профессии-задача ответственная. 

 Выбирая профессию, человек 

выбирает судьбу, образ жизни, 

социальную группу, к которой будет 

принадлежать. 



   Родители могут оказать большое 

внимание на выбор будущей 

профессии. Они хорошо знают 

интересы своих детей и их 

способности. 

   Именно родители являются во 

многом примером для подражания 



   Многие дети в 14-16 лет ещѐ 

психологически не готовы сделать 

выбор самостоятельно, значительная 

часть их испытывает страх перед 

принятием решения.  

   Важно, чтобы  решение полностью 

лежало на школьнике, именно он 

выбрал данную профессию. 

 



   Важно, чтобы помощь родителей 

носила ненавязчивый, 

рекомендательный характер. При 

этом важно учитывать не только 

личные интересы подростка, но и  

   Востребованность профессий на 

рынке труда 



Приѐмы и способы в 
сопровождении  подростка 

                             ШАГ  1 

Расширяйте знания о 
профессиональном мире. 

   Задача родителя – выступить 
экспертом. Поделиться информацией, 
которой он владеет. 

   Участвовать в различных событиях 
города: ярмарки профессий, дни 
открытых дверей, фестивали, акции, 
форумы профессий, конкурсы. 

 



  ШАГ  2 

Активно (и вместе с ребѐнком! ) 

собирайте информацию о рынке 

труда, о новых перспективных 

специальностях. В этом могут помочь 

ежегодно выпускаемые справочники 

и журналы  

«Куда пойти учиться» 
 



ШАГ  3 

   Мы знаем, что подростки скептически 

относятся к мнению взрослых и родителей. 

Гораздо важнее непосредственный опыт. 

  Если ребѐнка заинтересовала какая-то 

профессия, родители могут предложить 

ему «порепетировать» еѐ в профильном 

кружке, секции, программе. 



  ШАГ  4 

   Обратиться к специалисту. Предложить 

ребѐнку пройти профориентационное 

тестирование. 

   Чтобы выбрать профессию, необходимо не 

только разбираться в мире существующих 

профессий, но, прежде всего, познать себя – 

свои личностные качества, способности, 

стремления. Эту услугу на безвозмездной 

основе оказывают центры занятости 

населения, в том числе и в дистанционном  

режиме. 
 



ШАГ  5 

   Обсуждайте с ребѐнком альтернативы. 
Говоря о будущей профессии, не 

«зацикливайтесь» на одном варианте.         
Как правило, сам ребѐнок о «запасном 
аэродроме» не задумывается, поэтому 

родителям важно поставить перед ним 
вопрос: что он будет делать, если ему не 

удастся реализовать намеченное?    
Наличие альтернативы позволяет 

снизить у ребѐнка напряжение и тревогу.  
 




