
Как помочь ребёнку в выборе профессии? 

     К 17 годам подростки не видят, в чём они сильны. Почему? 

     Подросшие дети в основном определяют себя только через призму навыков, 

оцениваемых в школе, и предметов, которые им преподавали в школе. 

Поэтому их восприятие собственных навыков не совсем точно.  

     Школьная система не способна оценить абсолютно все имеющиеся навыки 

ребенка, ведь не все они касаются школьных предметов. То есть, остаются 

недооцененные способности, которые могли бы помочь определиться в 

выборе профессиональной деятельности. 

     Правильная профориентация — это понимание того, что движет человеком 

изнутри: 

• какой у меня есть интерес и к чему? 

• к какой цели я стремлюсь и каким себя вижу? 

• куда хочу идти и каким путем? 

    То есть идеально сделать выбор соответственный и стремлениям, и 

талантам. Но для подростка это понимание неочевидно. Ведь есть мнение 

родителей, сомнения в своих способностях и оглядка на сверстников. А уж 

чего стоят одни только социальные сети, пропагандирующие жизнь без забот! 

Итог — люди работают, не любя свою деятельность, должность и сферу 

вообще. 

    Часто старшеклассники ждут, когда им скажут, что делать. Они мечтают о 

волшебной шляпе из Хогвардса: «Ты создан для той или иной работы». Но не 

так человек становится хозяином своей жизни.  

    Когда подросток говорит, что он хочет заниматься той или иной 

профессией, не надо спрашивать «А почему?» Надо спросить: «А что ты уже 

предпринял, чтобы продвинуться вперёд в реализации этого плана?» 

• Сходил на курсы?  

• Записался на консультацию?  

• Нашёл необходимую информацию?  

• Узнал, где можно стажироваться?  



  Всё это покажет мотивацию выпускника и его участие в собственном выборе, 

который будет определять его взрослую жизнь. 

     Основная задача родителей в вопросах профориентации детей- 

сопровождение. Помочь осознать свои сильные стороны, способности, 

таланты и даже интересы. 

    Общайтесь с ребёнком, чтобы помочь ему определиться, понять его мотивы, 

интересы, увлечения. Любое, даже самое необычное хобби можно 

проецировать на полноценную трудовую жизнь. 

    Предвосхитите время выбора: начните профориентационные поиски 

раньше, чтобы не пришлось решать в срочном порядке. Это касается всех 

неопределившихся. 

    Сопровождайте его в поиске информации: помогите встретиться с 

заинтересованными сторонами в выбранной отрасли или профессии, 

используйте свои знакомства для этого. 

     Примите как данность, что время, когда выбирали один путь и на всю 

жизнь, прошло. Ваш ребёнок, возможно, будет вынужден изменить свой 

выбор в течение жизни, и это неплохо. Плохо всю жизнь промучиться на 

нелюбимой работе. 
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