
Каштанова Людмила Евгеньевна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»  

заместитель директора 

г. Череповец 

 

Как помочь подростку выбрать будущую профессию 

 

Если верить энциклопедиям, в мире сейчас существует более семи тысяч различных 

профессий. Понятно, что вопрос, кем быть, задавал, задает, и будет задавать себе 

каждый ученик школы без исключения 

 

Семья – это то пространство, где формируется отношение к работе, к 

профессиональной деятельности. 

1. Если школьник может высказать убедительные аргументы в пользу своего выбора, 

вмешиваться не стоит. Однако если в ответ на вопрос: «Почему именно эта 

специальность?» — родители получают невразумительные доводы или слышат 

раздраженные отговорки, нужно помочь ребенку сформулировать жизненные цели и 

обсудить, как двигаться к их достижению. 

2. Нередко подростки опираются не на свое мнение, а на выбор товарищей. Обычно они 

честно об этом говорят, не считая нужным скрывать мотивы своего решения, ведь в этом 

возрасте мнение сверстников преобладает над мнением всех взрослых, вместе взятых. 

Если у родителей возникают сомнения по поводу целесообразности такого выбора, 

можно обсудить их с ребенком. Но аргументация не должна сводиться к словам «нечего 

обезьянничать» или «у тебя есть своя голова на плечах». Такие доводы вызывают только 

раздражение. Подростку надо объяснить, что он рискует выбрать жизненный путь, 

который в скором времени может ему наскучить, ведь он не учитывает своих интересов 

и способностей. А общаться со школьными друзьями он сможет на протяжении всей 

жизни, независимо от того, где каждый из них будет учиться или работать. 

3. Роль родителей в период поиска ребенком своего призвания заключается в оказании 

ему психологической поддержки. Они должны быть внимательными и 

заинтересованными слушателями. Надо рассказать своему сыну или дочери о том, как в 

свое время сами выбирали профессию, и о своих одноклассниках (кто куда пошел и кто 

чего добился). Даже если профессиональный выбор ребенка огорчает родителей, нельзя 

его отговаривать и запрещать идти по намеченному пути.  



4. Но в то же время необходимо убедиться в том, что школьник имеет адекватные 

представления о выбранной профессии. Как правило, у выпускников девятых классов 

упрощенные или ложные знания о профессиях, носящие самый общий, стереотипный 

характер, который усиливается под воздействием средств массовой информации. Часто 

предпочтение отдается не содержанию работы, а ее предполагаемой оплате. Взрослые 

должны помочь ребенку сориентироваться в мире профессий. С другой стороны, 

случается, что школьник стремится полностью снять с себя ответственность за выбор 

своей будущей профессии и переложить ее на родителей. На вопрос: «Кем ты хочешь 

стать?» — он отвечает: «Не знаю», «Мне все равно» — или вообще избегает разговоров 

на эту тему. Тем не менее, родители не должны давать конкретных советов, как 

завершить среднее образование или куда пойти учиться. Нужно помочь школьнику 

понять себя и правильно оценить собственные способности. 

5. Всем нам хочется обеспечить благополучное будущее детям. Мы хотим, чтобы они 

получили надежную, уважаемую, высокооплачиваемую профессию. Кроме того, у нас 

есть определенные представления о характере и склонностях наших детей. И мы 

стремимся поделиться с детьми нашим жизненным опытом, нашими представлениями о 

том, какой жизненный путь будет для них предпочтительнее. Кто-то из нас считает, что 

выбор профессии целиком и полностью зависит от самого подростка, кто-то стремиться 

показать преимущества и недостатки той или иной работы. Кто же несет ответственность 

в таком непростом деле, как выбор будущей профессии? 

Очень важно чтобы родители часть ответственности возложили на детей. В психологии 

не случайно существует термин «профессиональное самоопределение». Важно, чтобы у 

подростка сложилось ощущение, что сделанный им выбор профессии – это его 

самостоятельный выбор. 

Конечно, сделать это непросто. Представления детей о мире профессий порой имеют 

неполный отрывочный характер. Часто их привлекают модные и популярные профессии, 

например, мальчик, хочет стать предпринимателем, а девочка – манекенщицей, даже 

если у них нет для этого необходимых данных. И в такой ситуации может показаться, 

что наиболее правильный путь – самому решить какая профессия будет для сына или 

дочери оптимальной.  

Возможно, с определенной точки зрения это действительно так. Но в ситуации, когда мы, 

взрослые, целиком берем на себя ответственность профессиональное определение детей, 



есть оборотня сторона. Дело в том, что выбор подразумевает ответственность за его 

последствия. Кто выбирает, тот и отвечает. И если подростку кажется, что профессию он 

выбрал не сам, то он и учится не для себя. Учеба его тяготит, он воспринимает ее как 

скучную, тягостную обязанность. И наоборот, само ощущение, что данную профессию 

подросток выбрал сам, значительно стимулирует его к продвижению по пути 

профессионального развития. 

6. Родитель может выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой он 

владеет: рассказать, что представляет собой та или иная профессия, где можно найти 

работу, какие ограничения она накладывает. Следует представить эти сведения в 

нейтральной форме, чтобы подросток сделал выводы самостоятельно, например: 

«Знаешь, одна моя одноклассница так хотела стать археологом, институт закончила, но 

всю жизнь работала, бухгалтером, потому что было невозможно найти работу по 

специальности». Особенно ценно для подростков, если взрослые делятся с ними 

собственным опытом самоопределения, переживаниями и сомнениями собственного 

отрочества. Подобные рассказы, особенно если известно, чем завершился выбор 

профессии, как правило, производят на подростков большое впечатление. 

7. Не стоит ограничиваться рассказами и разговорами. Все мы знаем, что подростки 

зачастую скептически относятся к мнению взрослых особенно родителей. Гораздо 

важнее непосредственный опыт. Большое впечатление может произвести общение со 

специалистами той профессии, которую подросток выбрал. Например, если он 

размышляет, не стать ли ему экономистом, а среди ваших знакомых как раз есть 

экономисты, можно попросить их пообщаться с вашим ребенком, даже сводить его к ним 

на работу. Опыт подобного общения может, как подтолкнуть подростка к выбору 

профессии, так и заставить его задуматься о том, насколько он в действительности 

сможет работать по выбранной специальности. 

8. Огромную роль в выборе будущей профессии играет семья, хотя сами подростки этого 

могут и не осознавать. Зачастую они ориентируются на профессии родственников. Всем 

нам известны примеры трудовых династий, когда несколько поколений одной семьи 

работают по одной специальности, и случаи когда кто-то становится «врачом, как мама» 

или «шофером, как папа». С одной стороны, семейная традиция может ограничивать 

вероятный выбор. Подросток как бы по инерции, не пытаясь понять, насколько 

профессия родителей, действительно соответствует его собственным интересам и 



склонностям. С другой стороны, он очень хорошо представляет данную профессию и 

отдаёт себе отчет в том, какие качества для неё требуются. Например, дети врачей 

прекрасно знают, что медицинская  профессия подразумевает срочные вызовы и 

сверхурочную работу, а также просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, а дети 

учителей – что необходимо готовиться к урокам и проверять тетради. Таким образом, 

если подросток выбирает профессию родителей, важно обсудить с ним мотивы его 

выбора, понять, что им движет. 

9. Не забывайте при выборе профессии ребёнка учитывать его уровень здоровья и 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

10. Для расширения кругозора ребёнка и повышения уровня информированности о 

профессиях поощряйте посещение детьми всех учебных заведений, предлагаемых в 

школе. 

 

 




