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Как помочь ребёнку выбрать 
будущую профессию?	

Наш сайт: http://cppmsp-mosk-spb.ru/	
https://vk.com/cppmspclub 	

	  
	  



Здравствуйте, уважаемые родители!	
	

	Большинство подростков в возрасте 14–16 лет 
психологически не готовы сделать профессиональный выбор 
самостоятельно и испытывают страх перед необходимостью 
принятия данного решения. 	

	Это естественно, так как принятие данного решения 
повлияет на дальнейшую жизнь ребенка. 	

	
	Каждый родитель в такой ситуации задается вопросом:	

 «Как помочь ребенку?»	
	
	

Предлагаем Вашему вниманию презентацию, которая поможет Вам получить ответ на этот 
актуальный вопрос.	

	
	
	

Презентацию подготовили педагоги-психологи 	
Зылькова Д.А., Федорова О.В., Шувалова Ю.И. 	  



Давайте начнем с практического упражнения!	

Представьте себя подростком, 
который заканчивает школу и 
попробуйте честно ответить на 
следующие вопросы:	



1.   Успеваете ли Вы помимо учебы, репетиторов, выполнения 
домашних заданий, общения с друзьями заниматься анализом 
современного рынка труда и изучением востребованных и 
высокооплачиваемых профессий?	

2.   Уверены ли Вы, что принимая решение о выборе будущей 
профессии, Вы ориентируйтесь на собственный внутренний голос, 
а не на желания родителей, друзей или учителей?	

3.   Есть ли у Вас гарантии, что выбранная Вами на данный момент 
профессия будет по-прежнему нравиться Вам через 5, 10, 25 
лет?	

4.   Достаточно ли серьезно Вы воспринимаете важность принятого 
вашего решения о поступлении именно в этот колледж или вуз?	

5.   Имеете ли Вы представление о трудностях, с которыми, 
возможно, придется Вам столкнуться на Вашей будущей работе?	

упражнение	



Если Вы ответили «нет» хотя бы на один из 
вышеперечисленных вопросов, поздравляем – Вы успешно 
«вжились» в роль своего ребенка и почувствовали на себе, 
как тяжело принять решение о выборе своей будущей 
профессии, будучи подростком!	

Предлагаем Вам, не выходя из 	
этого состояния, 	
ознакомиться с нашими 	
рекомендациями:	
	



Первая и самая важная рекомендация 	
— окажите своему ребенку эмоциональную поддержку! 	

Ваша любовь и внимание сейчас очень нужны ему, 	
даже если ребенок и не спешит Вам в этом признаться.	

	
Как подросток поймет, что Вы его поддерживаете?	

	
ü  Вы не «давите» на него с выбором профессии, не зацикливаетесь на 

обсуждении этой темы.	
ü  Помните о важности доверительных бесед на другие темы (о его 

самочувствии, настроении, интересах, хобби, друзьях и т.д.), 
особенно в этот непростой период.	

ü  Вы выражаете вербально свою любовь и поддержку через фразы: 
«Ты справишься со всеми трудностями», «Помни, я рядом и готов 
тебя выслушать, когда ты сам захочешь что-либо обсудить», «Я 
люблю и ценю тебя» и др.	

ü  Вы помните о физических проявлениях своей поддержки: просто 
посидеть рядом с ребенком за одним столом за завтраком, объятия, 
поцелуи.	

	



	Если ребенку интересно исследовать какую-
либо область деятельности, науки, спорта, искусства 
- важно дать этому интересу место в жизни ребенка, 
помочь ему его реализовать.	

		
	Понимание самого себя, своих интересов и 

возможностей закладывает прочный фундамент для 
верного выбора профессии в будущем, 	
помогает понять «что моё», а что 	
«не моё». 	
	

Рекомендация вторая	

Поддерживайте инициативу ребенка! 	
	



Третья рекомендация – 	
	Выражайте критические замечания конструктивным 

способом!	

Помните, когда наступает этап «Выбора профессии», подросток чаще 
всего находится в состоянии тревоги, внутреннего волнения. В такие 
моменты подростки еще более ярко реагируют на наши советы и 
высказывания в свой адрес. Попытайтесь доносить до них информацию в 
более сдержанной форме.	

Типичные	  фразы	   Тот	  же	  смысл,	  но	  другая	  форма	  

Ты	  должен	  учиться!	   Думаю,	  ты	  можешь	  хорошо	  учиться!	  

Ты	  должен	  слушать	  учителей	  
и	  родителей!	  

Ты	  знаешь,	  каждый	  человек	  имеет	  свое	  
мнение,	  но	  к	  мнению	  старших	  иногда	  
полезно	  прислушаться.	  

Ты	  должен	  думать	  о	  
будущем!	  

Интересно,	  каким	  бы	  человеком	  ты	  хотел	  
бы	  стать?	  В	  какой	  профессии	  ты	  себя	  
видишь?	  



Рекомендация четвертая	
Старайтесь принимать своего ребенка, таким, какой он есть; а значит 

и выбор его профессии, даже если Вам не нравится этот выбор. 
Проявите доверие к своему ребенку! 	

	
•  Практический совет: Предложите составить вместе с ним список 

«плюсов» и «минусов» выбранной им профессии. 	
	
•  Так, если подросток согласится, Вы сможете мягко и 

конструктивно выразить свои критические замечания. Позвольте 
ребенку самому решить, при этом, прислушиваться ему к этим 
замечаниям или нет. И если он отказывается признать то,  что, по 
Вашему мнению, данная профессия ему не подходит – отпустите 
ситуацию, мысленно сказав себе, что Вы попробовали изменить 
ситуацию. 	

•  Позвольте Вашему ребенку принимать решения самостоятельно, 
методом собственных проб и ошибок, и вероятно, он обязательно 
скажет Вам за это спасибо в будущем!	

	

	



Рекомендация пятая	
Поощряйте в ребенке его самостоятельность!	

	
Помните, сделать окончательный выбор в своей будущей профессии 
должен он сам! 	

Если старшеклассник не может определиться со своими планами,  
надо попытаться понять, с чем это связано. Если он только мечтает, а  
ничего не делает, надо помочь ему составить конкретный план, 
обсудив,  сколько  времени  у  него  есть  и  что  необходимо  успеть.	

	

Ваш ребенок навсегда останется для Вас вашим ребенком, но, если 
Вы его действительно любите, необходимо  постепенно отпустить его 
во взрослую жизнь, для его же блага и для сохранения 
эмоциональной близости с ним тогда, когда он станет взрослым. И 
только так ребёнок не будет обвинять родителей, если что-то пойдёт 
не так, или думать, что он упустил жизненно важный шанс при 
выборе профессии.	

	



Рекомендация шестая	

	
Расскажите ребенку о сайтах по поиску работы, таких как 
Superjob или HeadHunter.	
	
	

		
	

		
		

С помощью данных платформ подросток сможет самостоятельно 
посмотреть, насколько востребована на данный момент 
потенциально выбранная им профессия,  какие требования 
предъявляет работодатель к соискателю по той или иной 
профессии, какая на данный период времени у этой вакансии 
средняя заработная плата, на какие предприятия подросток 
сможет устроиться на работу в будущем. 	

	
	

	



Рекомендация седьмая	
		

Покажите подростку при его желании заинтересовавшую его 
профессию «изнутри».	
	
Ребенок всегда выбирает только то, что знает, поэтому дайте ему как 
можно больше информации о различных профессиях, о его 
возможностях в жизни. Вероятно, для самоопределения ему не 
хватает именно этих знаний.	

		
Если у Вас есть знакомые с профессией, которую рассматривает Ваш 
ребенок, попросите их рассказать ему о специфике своей профессии 
из первых уст, раскрыть «тонкости своей работы», можно почитать/
посмотреть интервью специалистов, работающих по данной 
специальности в сети Интернет	
	
Лучше на этапе выбора познакомиться с интересуемой профессией 
поближе, чем потратить несколько лет на обучение, а потом 
столкнуться с конфликтом ожидания и реальности.	
	  

	  



Рекомендация восьмая	
		
	Говорите на одном языке с Вашим ребенком! 	

	
Во время бесед на тему выбора профессии используйте 
интернет-ресурсы, которые помогут подростку в 
профессиональном самоопределении современным способом!	
	
Кликайте на ссылку и просматривайте вместе!	
	
https://smartia.me/professions/  	
(просматривая данный сайт,  	
проходите по вкладкам и узнавайте 	
о профессиональных умениях 	
и различных видах профессий)	
	  
	  
	  
	  

Продолжение на следующем слайде	



https://profilum.ru/professions 	
(здесь Вы можете познакомиться с 
каталогом профессий, узнать какие 
профессиональные навыки 
необходимы в освоении этой 
профессии и увидеть примерный 
средний доход в данной сфере 
деятельности)	
	
http://www.profvibor.ru/catalog/
index.php?
sort=name&order=desc&SECTION_ID=
132 (Здесь можно найти статьи на 
тему профориентации, пройти 
профдиагностику онлайн)	
	
Продолжение на следующем слайде	



Атлас профессий будущего	
(кликабельно)	

	
Данный сайт поможет ответить 	
на вопросы:	
	
§  Чего нам ждать в будущем? «Атлас» – это альманах 

перспективных отраслей и профессий  на ближайшие 15–
20 лет.	

§  Какие отрасли будут активно развиваться, какие в них 
будут рождаться новые технологии, продукты, практики?	

§  Какие новые специалисты потребуются работодателям?	
§  Какие тенденции изменения рынка труда нас ожидают?	

	
	



Рекомендация восьмая	

	Для подростков, которые никак не могут определиться с 
будущей профессией – рекомендуйте обращаться за помощью в 
самоопределении к педагогу-психологу и/или пройти 
психологические тесты на профориентацию. 	
	

	Список рекомендуемых сайтов, для прохождения 
профориентационных тестирований онлайн:	
	
1)  https://proforientator.ru/ (Центр тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии»)	
2)  https://testometrika.com/ (Бесплатные психологические тесты 

онлайн)	
3)  https://postupi.online/ (Сайт для абитуриентов и поступающих 

в вузы России).	

Важно отметить (!), что результаты тестирований носят рекомендательный 
характер. Подростку необходимо обязательно соотнести эти результаты с 
собственными интересами, желаниями и возможностями, и только тогда 

принимать окончательное решение!	



Список бюджетных организаций, в которые Вы можете обратиться за 
консультацией по профориентации	

	

1. ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт–Петербурга  	

	тел. (812) 246–20–55,  +7 951 647–07–24	

2. ГБУ ДО ЦДЮЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 	

	тел. (812) 708–59–41, (812) 708–59–96	

3. ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор» 		

	тел. (812) 314–72–45, +7 812 312–11–12	

4. ДУМ. Городской Центр содействия профессиональному 
самоопределению детей и молодежи	

	тел. (812)571–08–89, +7 812 315–86–90	

	

	

	

	



Благодарим за внимание!	


