
Как помочь ребенку выбрать профессию? 
Проблема выбора профессии молодым человеком это, прежде всего, его собственная 

проблема. Однако, за редким исключением, это все же проблема не только ребенка, но и 

родителей, семьи в целом. Профессиональное самоопределение процесс долгий и нелегкий. 

У кого-то все складывается гладко: интересы совпадают со способностями, мнение 

детей с мнением родителей. Однако, такой вариант, скорее исключение. С решением о 

выборе профессии подростки напрямую сталкиваются уже в 14-15 лет, поскольку 

встает вопрос о выборе образовательного маршрута после 9 классов: пойти в 10 класс 

или пойти осваивать профессию. Дилемма непростая, учитывая то, что не каждый 

подросток является к этому моменту цельной личностью с прочной мировоззренческой 

позицией. Поэтому родители в первую очередь должны помочь Вашему ребенку сделать 

правильный выбор. 

Помогая ребенку выбирать профессию необходимо учитывать: 
 Профессия должна соответствовать профессиональным интересам Вашего ребенка. 

К  14 годам у многих детей уже есть профессиональные интересы, например, 

фотосъёмка, моделирование одежды, программирование, музыка, иностранные языки, 

спорт, биология, механика и т.д. Очень важно поощрять эти интересы – приобретать 

необходимое оборудование, литературу, записывать в кружки по интересам.  Чем 

выше этот интерес, чем больше радости доставляет он ребенку, тем больше 

выбранная профессия  должна включать этот элемент.  Если же профессиональные 

интересы еще не сформированы, помогите Вашему ребенку поэкспериментировать с 

различными направлениями.  

 Профессия должна соответствовать  особенностям личности ребенка, развивать его 

потенциал. Трудно себе представить нетерпеливого, неусидчивого архитектора или 

замкнутого, необщительного журналиста. Конечно, и такое случается, но в данных 

случаях исключения, скорее подтверждают правила. 

 Востребованность профессии на рынке труда. Люди работают не только для 

личностного развития, творчества, общения… но и для зарабатывания денег. Самый 

простой способ изучения информации о востребованности профессии – объявления 

об открытых вакансиях в интернете, СМИ, кадровых агентствах и Службе Занятости. 

Так же полезно заглянуть в раздел «резюме» и Вы приблизительно сможете понять, в 

каких областях рынок труда перенасыщен специалистами. 

 Возможности получения образования по данным профессиям, в том числе и 

материальные возможности семьи.  Предлагают ли ВУЗы и СУЗы Вашего города 

обучение по выбранной профессии, или нужно будет учиться в другом городе? 

Какова стоимость этого обучения? 

Помогая ребенку выбирать профессию необходимо избегать следующих 

ошибок: 
 Самая грустная, но легко исправимая – пустить все на самотек. Каким-то родителям 

просто лень или некогда заниматься своим ребенком. У кого-то у ребенка самый пик 

подросткового кризиса и в сторону родителя направленны только «колючки как у 

ежика» и возглас «Я сам!».  Но какова бы не была причина, очень важно родителям 

осознавать свою роль и значимость в принятии этого решения. Не 

устраняйтесь.  Просто поэкспериментируйте с методами профориентационной 

помощи (о них далее). 

 Выбор профессии по принципу династии. В некоторых семьях уже, например, пятое 

поколение врачей или учителей, и зачастую в такой ситуации выбора у ребенка не 

остается.  Иногда случается, что такой выбор становится очень успешным. Ведь 

ребенок растет в семье, где видит особенности этой профессии, слышит или даже 

участвует в беседах на профессиональную тему. И тогда можно смело говорить о том, 

что такой выбор соответствует интересам и склонностям ребенка. Делать же выбор 

таким способом, не учитывая, особенности ребенка, очень рискованно. 



 Выбор профессии исключительно по принципу будущего благосостояния. Деньги – 

это хорошо и важно. Но, все мы знаем, что если человек работает с удовольствием, «с 

душой» - то и результат достигается быстрее, а качество превосходит все ожидания. 

Именно заинтересованность, увлеченность будущей профессией – фундамент 

будущего профессионализма. А профессионализм – это и востребованность на рынке 

труда, и карьерный рост, и высокий доход. 

 Выбор профессии по принципу «Все равно где работать – лишь бы не 

работать!».  Работа как убивание времени с целью получения заработка. Такое мнение 

тоже имеет право быть. Работа занимает  40 часов в неделю. В году в среднем 53 

недели – это 2120 часов в год. Возьмем средний стаж 35 лет – 74 200 часов чистого 

убитого времени, потраченного на имитацию деятельности. Что может быть 

печальнее! 

 Проанализировав информацию, Вы  можете помочь ребенку сделать правильный 

выбор. Это более чем в Ваших силах. 

Помогая ребенку выбирать профессию родители реально могут сделать 

следующее: 
Информировать о мире профессий. Вы, как взрослые люди обладаете профессиональным 

опытом, поделитесь им со своим ребенком: расскажите об основных обязанностях, 

необходимых знаниях или умениях людей, знакомых Вам профессий. 

Организовать «Профессиональные пробы». Очень важный механизм профессиональной 

ориентации — «проба» профессии на себе. Иногда эту возможность предоставляют те или 

иные кружки и секции. Например, редакция юношеской газеты для потенциального 

журналиста. Иногда есть возможность устроить старшеклассника на работу в 

интересующую его сферу на самую низкую позицию на период каникул. Например, для 

подростка, интересующегося рекламной отраслью, будет полезно поработать 

промоутером, хоть это и самое низшее звено в рекламном агентстве, но возможность 

познакомиться с самим процессом будет. Придумать вариант «профессиональной пробы» 

и реализовать его часто под силу только взрослому. 

Обсудить выбор. Серьезный, вдумчивый разговор о выборе профессии может дать очень 

многое. В разговоре важно осознать вместе с ребенком, по каким критериям он выбрал ту 

или иную профессию, как он себе ее представляет, какие видит перспективы развития в 

ней. Очень ценным будет, если вы сможете обсудить с подростком альтернативы: «А где 

еще бы ты мог реализовать свои способности?», «А какие еще профессии подошли бы 

тебе?». Часто подростки зацикливаются на одной профессии, которая на слуху, отметая 

множество других подходящих вариантов. Очень полезно в таких беседах позволить сыну 

или дочери немного помечтать, отодвинув различные «у меня не получится», «в такой вуз 

мне не поступить», «в этой профессии зарабатывают мало» и так далее. Только четко 

осознав свои желания и склонности, нужно делать следующий шаг — к анализу 

возможностей. 

Если Ваш ребенок пока не может определиться и сомневается, Вы можете записаться на 

диагностику профессиональной направленности. Из этого исследования  Вы и Ваш 

ребенок узнают подробную систематизированную информацию о его интересах и 

склонностях и его личностном потенциале.  Вы получите информацию о преимуществах и 

узнаете о недостатках, а также о путях успешного развития с ними. То есть об 

индивидуальном  фундаменте, для развития будущего профессионализма. 

 


