
Как помочь своему ребёнку выбрать профессию 

Выбор профессии — это ответственный шаг во взрослую жизнь. Но в большинстве случаев 

ребенку сложно сделать этот выбор самому. Когда дети оканчивают школу, остро встает вопрос, 

какую профессию выбрать. По данным социологических опросов, только 15% школьников-

старшеклассников определились с выбором профессии.  

На основании чего подростки выбирают профессию самостоятельно? На выбор профессии влияют:  

1. Родители, особенно если есть трудовые династии, где ребенок практически машинально 

наследует профессию старшего поколения, о которой за предыдущие годы он наслышан и 

имеет наибольшее представление. Желание пойти своим путем в таких семьях обычно 

встречается «в штыки».  

2. Советы друзей — пойти в вуз или профтехучилище за компанию с другом или подругой — 

всегда актуально.  

3. Так называемые «модные» профессии, к реализации которых порой недостаточно средств, нет 

необходимых качеств, знаний, чем придется заниматься, но «очень хочется». 

4. Оценки в школе по определенным предметам часто влияют на выбор будущей работы. 

Коротко о том, что делать для помощи ребёнку: 

 Не настаивать на своём выборе и дать ребёнку самому определиться, что делать.При этом 

проработать личностные качества подростка, рассмотрев предложенные им варианты 

будущей специальности, с точки зрения его типа характера, склонности к рутинной или 

активной работе, состояния здоровья, увлечений. 

 Предлагать те профессии, которые заинтересуют ребёнка, а не те, которые подскажет тест или 

оценка в журнале.Если школьник заранее определился с выбором, на кого пойдет учиться, 

можно организовать пробу на соответствие, устроив ребенка работать на каникулах по 

подобной специальности. Столкнувшись с несоответствием реальности своей мечте, многие 

теряют интерес к ранее выбранной специальности. 

 Дать максимум информации о разных профессиях: какие профессии востребованы сейчас, 

останутся ли они на пике спроса через несколько лет, когда молодой человек или девушка 

закончит образование.  

 Подсказать неочевидные решения: специальности, о которых в вашем регионе  не слышали. 

 Проанализировать вопросы трудоустройства: Сравнить денежное вознаграждение в 

различных сферах труда — хватит ли его на обеспечение жизненных потребностей, оплату 

жилья, содержание будущей семьи. Есть ли возможность в выбранной профессии для 

карьерного роста. 

 Не заставлять учиться ради диплома: лучше потратить пару лет на самоопределение, а потом 

найти дело по душе. 
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