
Как помочь ребёнку в выборе профессии? 

Родители могут помочь ребенку, побуждая его думать и анализировать свои склонности, 

желания и умения, свои сильные и слабые стороны. 

Обсуждая с ребенком его будущую карьеру, имеет смысл следовать нескольким правилам. 

Правило первое. Говорите с ребенком о том, что ему (ей) нравится, интересно, чем хотелось 

бы заниматься в будущем. Чем это привлекает? Это модно? А может быть, ребенок считает, что у 

него есть к этой профессии особые способности? Или может быть, недавно он посмотрел фильм, где 

главным героем был врач или юрист? Основная задача здесь — побудить ребенка к самонаблюдению 

и самоанализу. 

Правило второе. Не критикуйте выбор ребенка. Лучше расспросите, что его привлекает 

в этой профессии. Ведь на критику очень часто может последовать обратная реакция — ребенок 

станет доказывать вам (а заодно, и себе!), что его выбор самый лучший и правильный. И лишь 

укрепится в своем мнении. Может быть наоборот, оставив разговор на какое-то время, потом, как 

бы невзначай, «обнаружить», например, в рейтинге профессий, что его выбранная им специальность 

менее востребована на рынке труда. 

Правило третье. Понимать, что ваш ребенок может. Есть ли у него ограничения. 

Медицинская статистика не радует, утверждая, что большинство детей в возрасте 16–17 лет имеют 

заболевания, которые ограничивают их в выборе некоторых профессий. И это вовсе не обязательно 

профессии, предъявляющие повышенные требования к здоровью, такие как летчик или военный. 

Например, если у ребенка плоскостопие (всего лишь, как подумают многие) ему не рекомендованы 

профессии связанные с долгим стоянием на ногах, а таких профессий очень много — и вовсе 

не обязательно у станка, преподаватель тоже очень много времени проводит стоя. И это один лишь 

пример. А аллергии? Или неврологические проблемы, которыми страдают очень многие? Например, 

быстрая утомляемость и сниженное внимание? 
 

Парочка практических рекомендаций 

1. Найдите инсайдерскую информацию о профессии 

Для начала нужно получить как можно больше информации о профессии. И не только 

теоретической. 

Организуйте интервью 
Помогите ребенку найти представителей этой профессии, готовых рассказать о всех ее 

преимуществах и недостатках. Идеально вместе подготовиться к интервью о профессии: составить 

список вопросов о профессии, содержании деятельности, трудностях и возможностях, 

востребованности на рынке труда. Эти вопросы подросток сможет задать в процессе общения один 

на один. 

Найдите интересные обучающие видео, блоги и т.д. 
Подберите интересное видео о профессии: ролики, видео-интервью, художественные и 

документальные фильмы, найдите блогеров, пишущих интересно о выбранной профессии. 

Подростки часто отвергают предложения родителей или относятся к ним не совсем 

внимательно. Попробуйте как бы невзначай рассказать об особенностях той или иной профессии. 

Или, напротив, поинтересоваться у подростка, что он думает о ней и как представляет себе 

деятельность, а потом вместе, тоже ненавязчиво, посмотрите вместе видео или почитайте статью. 

Посещайте профильные мероприятия 

Существует много открытых профильных мероприятий (выставки, конференции, форумы). 

Кроме информационного насыщения, они дают возможность расширить свои представления о 

направлениях внутри профессии, сфокусировать свое внимание на наиболее интересующем ребенка 

направлении или специализации. Можно сходить вместе или отправить ребенка одного или с 

друзьями. На таких мероприятиях можно познакомиться со специалистами или даже взять 

«профессиональное интервью». 

 

2. Ищите возможности для практики 
Возможности для практической пробы себя в профессии в наше время разнообразные: 

Волонтерское движение. Подберите такие проекты, которые либо впрямую связаны с 

интересующей профессией, либо позволяют получить опыт и навыки, необходимые для успеха в ней. 

Например, волонтерские проекты помощи детским домам, когда ребята устраивают праздники 



малышам, подойдут заинтересованным в работе с детьми, в профессиях, требующих 

организаторских и творческих способностей. Проекты по озеленению позволяют ближе узнать 

профессии ланшафтного дизайнера, паркового архитектора, флориста. 

Стажировки. Если выбранная профессия предполагает такую возможность, устройте 

подростка на стажировку во время каникул или выходные дни. Именно возможность поработать в 

профессии открывает новые возможности и дает другой импульс профессиональному выбору. Если у 

вас лично нет возможности обеспечить подростку стажировку по выбранной специальности, 

обратитесь к интернет-сообществу. Как правило, всегда найдется взаимовыгодное предложение: 

подросток получает опыт и знания, а работодатель бесплатный труд. 

3. Найдите подростку ментора или наставника 
Найдите человека, который готов помогать советами и собственным мнением на пути 

профессионального выбора. Им может оказаться любой из тех спикеров, экспертов, лидеров мнений, 

с которыми вы установили контакт в период приближения и изучения профессии. Или обратитесь с 

просьбой о наставничестве в определенной сфере к профессиональному сообществу — ищите такие 

группы на фейсбуке. Ментором также вполне может оказаться ваш знакомый или сосед, работающий 

по интересующей ребёнка специальности. Попросите его поделиться его своим профессиональным 

опытом, как правило, люди очень тепло отзываются на такие просьбы. 

 

Роль вуза в профессиональном будущем 

Подростки и их родители, как правило, находятся в напряжении из-за предстоящих экзаменов. 

Школа нагнетает ситуацию, а подготовка к ЕГЭ превращается в священную цель всех предыдущих 

лет учебы. «Для вуза важно, что ребенок может выучить даже то, что ему неинтересно. ЕГЭ здесь 

работает как некий показатель готовности учиться. Лучше готовиться к экзамену с таким настроем», 

— говорит Кирилл Кузнецов (вице-президент инвестиционно-банковской компании «Группа 

Спутник»). 

К моменту выпуска из школы ребенок уже увидел и изучил много ролевых моделей. Кроме 

родителей, в его жизни мог появиться другой значимый взрослый — родственник, учитель или друг, 

— к советам которого он прислушивается. Общение с другими взрослыми, опыт друзей — все это 

влияет на будущий выбор. 

Но выбор вуза — это не последний шаг на пути к делу жизни. Может случиться так, что 

специальность в дипломе не станет профессией, но студент научится добывать информацию, найдет 

единомышленников, заведет полезные контакты и получит важные навыки. Этот багаж добавляет 

уверенности в своих силах тем, кто решается сменить профиль после вуза. Выпускникам, которые 

идут трудиться по специальности, контакты и навыки помогут не растеряться на первом месте 

работы. 

«Мы настаиваем, чтобы родители и подростки воспринимали вуз как некий набор навыков, 

которые можно сформировать за эти несколько лет как сетку контактов, — рассказал Тимур 

Жаббаров (директор компании Smart Course). — Надо учитывать, что в России по профессии 

работают меньше 40% населения, по разным оценкам. И в этом нет ничего страшного: они 

классными делами занимаются, просто по-разному относятся к школьному образованию и вузам. 

Кто-то говорит, что пять лет потерял, а кто-то отлично провел это время. Видел ли я порушенные 

судьбы, где человек прошел факультет лингвистики МГУ и не нашел себе места в жизни? Видел. 

Имеет ли это отношение к лингвистике, к МГУ и выбору вообще? Нет. Это имеет отношение к 

человеку, который почему-то решил, что будет проживать свою несчастливую жизнь так, а не по-

другому. И есть много вариантов это поправить. 

Раньше были какие-то всем известные дорожки, которые гарантировали успех: пойти в МИД, 

дойти до ЦК партии. Они были обозначены в пространстве. Родители подростков сейчас 

отказываются верить, что в современном мире таких дорожек нет. Гарантий нет. И они пытаются из 

своего прошлого опыта предположить, что будет актуально для ребенка лет через 15, и погрузить в 

эту картинку ребенка». 

 

Когда профориентация не помогает? 

Часто у самих родителей есть проблема в профессиональной сфере: не любят свою работу или 

сами ее не выбирали. В этом случае им трудно помочь ребенку, так как у них тоже нет подходящих 

инструментов. 



«За 4 года работы мы поняли, что с подростком можно и нужно говорить про выбор. Но с кем 

еще важно работать — с родителями, с семьей, с контекстом, — рассказывает Тимур Жаббаров. — 

По нашей статистике, у абсолютного большинства ребят, у которых есть трудности с этим шагом и 

они замирают в страхе, интересная ситуация с работой у их родителей. Либо они ее не выбирали, 

либо работа не нравится, либо родители прямо сейчас находятся в стадии выбора и тоже не могут с 

ним справиться. По прогнозам аналитиков, самый большой спрос на профориентацию в ближайшие 

годы возникнет у людей от 40 лет». 

Эксперты советуют начать с решения своих рабочих проблем. Личный пример убедит ребенка 

лучше, чем наставления о будущем от человека с профессиональными трудностями. Если в семье 

много и с удовольствием говорят о рабочих делах, если профессия вдохновляет родителей, ребенок 

сделает правильные выводы. 

«Сам термин «профориентация» — это обман. Надо стараться не попадать в это поле, — 

советует Дима Зицер (педагог, доктор педагогических наук). — Понятно, почему любой родитель 

оказывается в этом — это многовекторное давление. Соседка сказала: «Ой, а мы уже знаем, куда он 

будет поступать» — в 14 лет. Учительница сказала: «Вам пора бы определяться с профессией». По 

телевизору сказали: «Вот, пора записываться на курсы перед университетом». Все — у меня как у 

родителя начинается припадок. В этот момент мой искренний совет — заниматься собой. Это очень 

спасает родителей. Когда мы занимаемся собой, а не ребенком, никто не сможет нам что-то 

навязать». 

Если семья заинтересована во взрослении человека, его будут учить сомневаться и делать 

свой выбор, справляться с последствиями, искать свое дело и с удовольствием им заниматься. 

 

Материал для статьи: 

1) http://www.bashzan.ru/posts/4282 

2) https://top-career.ru/how_to_help_your_child 

3) https://belgorod.hh.ru/article/302527 

 

http://www.bashzan.ru/posts/4282
https://top-career.ru/how_to_help_your_child
https://belgorod.hh.ru/article/302527

