
Консультация для родителей 

«Профессиональное будущее моего ребёнка» 
 

Обычно вопрос о выборе профессии впервые встаёт перед ребёнком и его 

родителями в 13 -14 лет, однако особую актуальность приобретает для 16 -17 

- летних подростков. Как бы он не был серьёзен и важен, не стоит хвататься 

за голову: посмотрите на эту проблему как на всего лишь один из выборов, 

которые мы совершаем ежедневно, и постарайтесь подойти к её решению 

рационально.  

Подростковый возраст - период мечтаний и планов, фантазий о светлом 

будущем, и именно эту тягу ребёнка мы можем использовать для того, чтобы 

помочь ему сделать осознанный и ответственный выбор. 

Отталкиваться стоит от планов и представлений ребёнка о своём будущем. 

Каким он его видит? Каким хотел быть через 10, 15, 25 лет? Чем заниматься? 

Чего бы он хотел достигнуть в материальном и духовном плане, что уметь, 

какое впечатление производить на окружающих? 

Следующим шагом будет анализ возможностей и способностей, которыми 

обладает ребёнок в настоящий момент. Не менее важно взвесить все 

проблемы, с которыми он может столкнуться. Помочь провести эту работу 

вам может школьный психолог. По результатам психологической 

диагностики вы получите оценку черт вашего ребёнка: его способности к 

общению, взаимодействию в коллективе, уровень развития волевых качеств. 

Однако первоочередная задача родителей   состоит в том, чтобы обеспечить 

ребёнка необходимой информацией, поддержкой и помощью. Выбор 

профессии – дело индивидуальное, и задача родителя – не решать за 

подростка его судьбу и даже не устроить её наилучшим выбором, а понять 

ребёнка и помочь ему сделать самостоятельный выбор.  

Подводя итоги, можно предложить подростку следующий алгоритм 

принятия одного из важнейших решений в жизни – профессионального 

выбора. 

1. Понять, чего я хочу достичь, добиться, иметь в жизни. 

2. Оценить свои возможности, способности и ограничения на данный 

момент. 

3. Соотнести информацию о себе с возможностями и требованиями 

интересующих специальностей. 

4. Получить необходимую информацию о доступности и 

востребованности тех специальностей, которые меня интересуют. 

5. Проанализировать всю информацию и сделать осознанный выбор в 

пользу определённой специальности. 

6. Получить информацию о том, где можно приобрести выбранную 

специальность. 

7. Сделать выбор в пользу конкретного учебного заведения и начать 

готовиться к поступлению. 


