
Как помочь ребенку с выбором профессии? 

Как подготовить школьника к планированию будущей карьеры так, чтобы было 

комфортно в первую очередь ему? 

 

Выбор будущей профессии — очень ответственное занятие. Настолько 

ответственное, что профориентация не сходит со страниц интернет-изданий, посвященных 

образованию и воспитанию. Что должно делать государство? Что делать школе: какие 

уроки вводить и с какого возраста? Эта статья написана для учителей и родителей и 

посвящена не вопросу выбора, но вопросу поддержки. Как подготовить школьника к 

планированию будущей карьеры так, чтобы было комфортно в первую очередь ему?  

Статистика такова, что среди выпускников и школьников процент тех, кто не имеет 

представления о будущей профессии, велик: от 30 до 55. В конце прошлого века 

государство отказалось от каких-либо гарантий в сфере трудоустройства. Хорошо это или 

плохо — решать вам, нам же стоит отметить, что современную востребованность диктует 

рынок. Но ведь экономистов, менеджеров, юристов сотни тысяч, как и рабочих мест…  

 

Итак, вы сели за стол и готовы обсудить с ребенком его будущее. «Господи, будет 

плохо учиться — пойдет работать дворником, — думает про себя обеспокоенная мама, – 

лучше бы в экономический пошел…» Итак, если вы подходите к этому разговору с такой 

позиции, прежде чем читать дальше, уясните — она неправильная. Удачно складывается 

профессиональная деятельность не только у тех, кто пошел в престижный вуз, корочка МГУ 

еще не дает гарантий трудоустройства. Куда больше шансов устроиться на работу мечты у 

активных, креативных и горящих желанием. Согласитесь, быть креативным в профессии, 

которую вы не любите, — сложно, если не невозможно. Мы подходим с вами к первому 

ответу на вопрос «Как помочь ребенку определиться с профессией?». 
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Ответ 1. Пусть выбирает по любви 

Уважаемые родители, успех зависит от упорства и любви. Чтобы преуспеть в деле, 

оно должно быть любимым или хотя бы нераздражающим. Вы хотите, чтобы ваш ребенок 

летел на любимую работу или еле тащился на ненавистную? Если выбор за первым 

вариантом, то необходимо придерживаться следующих правил.  

Правило 1. Ребенок — это не вы 

Плохо, когда родители пытаются воплотить в ребенке собственные мечты. Если папа 

всю жизнь хотел быть физиком, но не поступил в Бауманку, это не значит, что надо тащить 

туда сына или дочь. Конечно, мы с вами желаем нашим детям только добра, но школьник 

— это не вы, более того, ситуация в мире совсем другая и, если раньше были нужны люди 

одной профессии, то к тому моменту, когда ваш ребенок окончит школу, все может 

измениться. 

Правило 2. Начинайте заранее 

Нельзя выбрать профессию, ткнув пальцем в атлас востребованных профессий, как 

бы хорош он ни был. Присмотритесь к увлечениям ребенка еще в младшем школьном 

возрасте. Что ему нравится? 

Ответ 2. Начинать с младшего школьного возраста 

Считать или писать сочинения? Рисовать или собирать конструктор? Присмотритесь 

и по возможности давайте ребенку информацию в этом направлении, создавая среду. Если 

долго сидит за компьютером — не бейте тревогу, а запишите на курсы программирования. 

Увлечение вполне может стать любимой работой. 

Правило 3. Выбираете не вы 

Если школьник будет считать, что профессию выбрали ему вы, у него появится к ней 

отторжение. Особенно это будет заметно в подростковом возрасте, когда «отделение» от 

родителей выступает в роли рефлекса. «Когда ты что-то делаешь для себя, ты делаешь это 

хорошо» — знаете поговорку? Вот и ребенок, выбравший вуз или предмет сам, будет 

посвящать ему время с большим удовольствием. 

Правило 4. Личность 

Профессия — это не только знание определенных предметов. Если у вашего сына в 

школе по математике 5, равно как и по информатике, но он просто ненавидит долгую работу 

и боится совершать ошибки, то профессия программиста может не прийтись ему по душе. 

Если ваша дочь выигрывает олимпиады по обществознанию и собирается идти учиться на 

адвоката, но панически боится публичных выступлений, ее тоже стоило бы или отговорить, 

или дать ей возможность получить подобные компетенции. Обязательно обсудите 

подобную ситуацию с ребенком.  
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Ответ 3. Профессия должна подходить характеру 

Правило 5. Дни открытых дверей 

Ходите на них как можно чаще, показывайте ребенку экспертные статьи (подростки, 

увы, доверяют общественному мнению больше, чем родительскому), в младшем возрасте 

ходите вместе на мастер-классы или научные шоу. Более того, делайте это заранее, а не в 

последний год обучения. Подросток в 11-м классе больше всего занят ЕГЭ, и ему кажется, 

что больше в мире ничего не существует, так что можете смело начинать класса с 8-го. 

Ответ 4. Ходить на дни открытых дверей 

Каждый раз, придя в вуз, спрашивайте своего ребенка: «Что ты думаешь по этому 

поводу?» Если школьник не думает ничего (такое тоже бывает — подростковый 

инфантилизм), то, прежде чем читать лекцию, спросите: «Ты хочешь знать мое мнение?» И 

вот тогда можете начинать с плюсов и минусов учебного заведения 

Правило 6. Начните с общего 

Лучше выбирать не конкретную профессию, а область. Постепенное сужение круга 

вариантов до избранного места работы создаст условия для выбора. Учитывайте, как мы 

уже сказали, характер ребенка, его качества и любимые предметы. Например, вы с сыном 

выбрали сферу IT. Дайте ему возможность узнать больше о программировании, разработке 

приложений, быть может, ему нравится чинить технику или продавать интернет-услуги, 

писать сайты — пусть увидит сферу во всем ее многообразии. 
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Правило 7. За компанию 

Классика кинематографа — поступить в вуз «за компанию». Школьник очень 

зависим от мнения сверстников, что имеет две стороны. Белая: ему будет не так страшно 

поступать. Черная: он не выберет профессию, которая ему нравится, просто потому, что это 

не модно или не престижно.  

Поговорим о белом варианте. Минимум за год до поступления предложите 

школьнику найти кружок по интересам — такое мини профессиональное сообщество 

единомышленников, пусть познакомится с будущими абитуриентами. Сейчас много 

курсов, а в школах до сих пор действуют «Школа юного журналиста», «Исторический 

клуб» или подобные организации. 

Поговорим о черном варианте. Бороться с друзьями подростка бесполезно, так вы 

только настроите его против себя. Лучше сесть и поговорить по душам, расспросить, что 

именно нравится ребенку и правда ли это его мнение. 

Ответ 5. Клубы по интересам 

Правило 8. Востребованность профессии 

Переворачиватель панд в зоопарке — это, конечно, мечта, но… После того как 

школьник радостно заявил вам, что выбрал, зайдите с ним вместе на сайты по поиску 

работы и подумайте (опять же вместе), какие перспективы карьерного роста предлагаются 

по данному направлению. Готов ли ваш ребенок отучиться в медицинском, а потом еще и 

пройти интернатуру, а потом — курсы повышения квалификации? Об этом тоже надо 

подумать заранее, но ни в коем случае не пугать школьника фразами «ой как страшно…» и 

«ой как сложно…».  

Закончим тем, с чего начинали: пусть выбирает по любви, просто покажите ему обе 

стороны медали. 
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