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 «Как помочь ребёнку в выборе профессии?» 

      Характерная черта юношеского возраста - формирование жизненных планов. С одной 

стороны, жизненный план возникает в результате обобщения и укрупнения целей, которые ставит 

перед собой личность, интеграции и иерархизации ее мотивов, становления устойчивого ядра 

ценностных ориентации, которые подчиняют себе частные, преходящие стремления. С другой 

стороны, идет процесс конкретизации и дифференциации целей и мотивов.  

     Жизненный план - явление одновременно социального и этического порядка. Вопросы кем быть 

(профессиональное самоопределение) и каким быть (моральное самоопределение) первоначально, на 

подростковом этапе развития, не различаются. Сплошь и рядом подростки (порой и юноши) 

называют жизненными планами весьма расплывчатые ориентиры и мечты, которые никак не 

соотносятся с их практической деятельностью. 

      Профессиональное самоопределение сегодня - многомерный и многоступенчатый процесс, 

который можно рассматривать под разными углами зрения. Во-первых, как серию задач, которые 

общество ставит перед формирующейся личностью и которые эта личность должна последовательно 

разрешить в течение определенного периода времени. Во-вторых, как процесс принятия решений, 

посредством которых индивид формирует и оптимизирует баланс своих предпочтений и 

склонностей, с одной стороны, и потребностей существующей системы общественного разделения 

труда - с другой. В-третьих, как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью 

которого является профессиональная деятельность. Эти три подхода подчеркивают разные стороны 

дела (первый исходит из запросов общества, третий - из свойств личности, второй предлагает 

способы согласования того и другого), но являются вместе с тем взаимодополнительными (первый 

преимущественно социологический, второй - социально-психологический, третий - 

дифференциально-психологический).  

В возрастной психологии профессиональное самоопределение обычно подразделяют на ряд этапов, 

продолжительность которых, разумеется, варьирует.  

    Первый этап - детская игра, в ходе которой ребенок принимает на себя разные профессиональные 

роли и "проигрывает" отдельные элементы связанного с ними поведения.  

    Второй этап - подростковая фантазия, когда подросток видит себя в мечтах представителем той 

или иной привлекательной для него профессии.  

   Третий этап, захватывающий весь подростковый и большую часть юношеского возраста, - 

предварительный выбор профессии. 

 Уважаемые родители!  

Существует «формула выбора профессии». Хочу - это ваши интересы, склонности, желания, мечты, 

Могу – это ваши психофизиологические возможности, здоровье, способности. Надо – это 

потребность в кадрах на рынке труда, востребованность вашей профессии. Если вы сумеете 

совместить свои «хочу», «могу» и «надо», то профессиональный выбор будет удачным. 

Иными словами, задача заключается в том, чтобы найти профессию, которая: 

1)      интересна и привлекательна для вас; 

2)      соответствует вашим способностям; 

3)      пользуется спросом на рынке труда. 

Современный ритм жизни несколько стремителен, а возможностей появилось так много, что 

сегодня важно задаваться не только вопросом: "Как выбирать профессию?” но и "Когда выбирать 

профессию?” 

Разумеется, задуматься над выбором пути в жизни никогда не поздно, но лучше это сделать во 

время. Возможности, появившиеся в отечественном образовании в последнее время станут вашими 

возможностями, если вы и ребенок начнете планировать карьеру и реализовывать план с 8-9 класса. 

Чем могут помочь родители, чтобы их ребенок не разочаровался в выборе профессии, уже на 

начальном этапе обучения в училище, техникуме или ВУЗе, мы попытаемся разобраться. 
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Влияние родителей на выбор профессии их детьми, безусловно, есть. Опросы школьников 

показали, что для них советы родителей относительно выбора профессии и учебного заведения 

имеют большее значение, чем рекомендации школы, учителей. 

Нет родителей, которые бы не желали детям добра. Они волнуются за будущее детей, 

искренне желают им счастья и хотят помочь в выборе профессии. 

Но родители могут ошибаться. И эти ошибки порой весьма неприятно сказываются на судьбе 

детей. 

Есть очевидные ошибки – например неумеренная переоценка способностей своих сыновей и 

дочерей. Казалось бы, именно родители имеют наиболее полное представление о склонностях и 

способностях детей, могут сопоставлять желания детей с их реальными возможностями. А в 

действительности иногда бывает, что родители не сумели найти свое место в жизни, свою работу, 

полюбить ее. И вот стараются осуществить собственную мечту в своих детях, навязывая им дело, 

которым не пришлось заниматься самим. 

Некоторые родители, проявляя бурную заботу о "выгодном”, "удобном”, "беспроигрышном” 

устройстве своих сыновей и дочерей в их взрослой жизни, настаивают, чтобы они выбрали 

престижную, по их мнению, профессию, это, а не другое место учебы. Они уверены, что они, 

родители, как никто, знают, что нужно их ребенку, что для него лучше. И часто ошибаются, 

действуют вопреки его подлинным интересам. Любой ценой пытаясь достичь заветной цели, они 

порой заставляют ребенка отказываться от "своего” выбора. И если смогут уговорить, то чаще всего 

результат получается точно такой же, как у них не сложилось, не удалось. 

Влиять на формирование интересов, помогать развитию способностей нужно, но навязывать 

свою волю, не следует даже в том случае, если это вызвано самыми добрыми намерениями. Нельзя 

решать за детей, нельзя допускать, чтобы забота о детях превращалась в думанье за них. Подростки 

чрезвычайно нуждаются в помощи, совете, но в то же время они считают себя уже взрослыми и не 

терпят диктата, давления. В последнем случае может возникнуть психологический бунт, 

проявляемый либо в форме бурного разлада с родителями, выражающегося в стремлении поступить 

"назло” родителям, хотя, порой, и вопреки своим интересам и склонностям, либо в форме 

полнейшего смирения с судьбой, глубокой апатией. 

Нужно найти "золотую середину” между инициативой ребенка и вашим активным участием. 

Крайняя позиция: "Пусть все решает сам” и "Что он без меня решит” - в конечном счете приведут к 

отчуждению между вами. 

Очень важно, чтобы родители часть ответственности возложили на детей. В психологии не 

случайно существует термин «профессиональное самоопределение». Важно, чтобы у подростка 

сложилось ощущение, что сделанный им выбор профессии – это его самостоятельный выбор. 

В ситуации, когда мы, взрослые, целиком берём на себя ответственность за профессиональное 

определение детей, есть оборотная сторона. Дело в том, что выбор подразумевает ответственность за 

его последствия. Кто выбирает, тот и отвечает. И если подростку кажется, что профессию он выбрал 

не сам, то он и учится не для себя. Учёба его тяготит, он воспринимает её, как скучную, тягостную 

обязанность. И наоборот, само ощущение, что данную профессию подросток выбрал сам, 

значительно стимулирует его к продвижению по пути профессионального развития. 

Вместе с тем, полная самостоятельность тоже затрудняет профессиональное 

самоопределение. Жизненный опыт подростка ограничен, его представления о профессиональной 

деятельности часто имеют неполный или нереалистический характер. Например, многие 

старшеклассники утверждают, что собираются стать менеджерами, но на вопрос о том, что это за 

работа, внятно ответить не могут. У ребёнка могут возникать вопросы о содержании 

профессиональной деятельности, о месте возможной работы, об уровне зарплаты, он может 

смешивать понятия «профессия» и «должность» (например, заявлять: «Хочу быть начальником!») 

Находясь в ситуации выбора, дети часто испытывают растерянность и нуждаются в поддержке 

взрослых. Хотя подростки могут не говорить об этом прямо, на самом деле для них очень значимо 

мнение взрослых. 

Очень важно не отказываться от роли советчика. Родитель может выступить как эксперт и 

поделиться той информацией, которой он владеет: рассказать, что представляет собой та или иная 

профессия, где можно найти работу, какие ограничения она накладывает. Следует представить эту 
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информацию в нейтральной форме, чтобы подросток сделал выводы самостоятельно, например: 

«Знаешь, одна моя одноклассница так хотела стать археологом, институт закончила, но всю жизнь 

работала бухгалтером, потому что было невозможно найти работу по специальности». Особенно 

ценно для подростков, если взрослые делятся с ними собственным опытом самоопределения, 

переживаниями и сомнениями собственного отрочества. Подобные рассказы, особенно если 

известно, чем завершился выбор профессии, как правило, производят на подростков большое 

впечатление. 

Не стоит ограничиваться рассказами и разговорами. Все мы знаем, что подростки зачастую 

скептически относятся к мнению взрослых, особенно родителей. Гораздо важнее непосредственный 

опыт. Большое впечатление может произвести общение со специалистами той профессии, которую 

подросток выбрал. Например, если он размышляет, не стать ли ему экономистом, а среди ваших 

знакомых как раз есть экономисты, можно попросить их пообщаться с вашим ребёнком, даже 

сводить его к ним на работу. Опыт подобного общения может как подтолкнуть подростка к выбору 

профессии, так и заставить его задуматься о том, насколько он в действительности сможет работать 

по выбранной специальности. 

Хорошо, если в ситуации выбора профессии у подростка имеется запасной вариант. Как 

правило, сами подростки об этом варианте не задумываются, и наша задача – поставить перед ними 

вопрос: что они будут делать, если по каким-то причинам им не удастся реализовать намеченные 

планы? Наличие запасного варианта позволяет снизить напряжение в ситуации выбора профессии и 

тревогу подростка.  

 Огромную роль в выборе будущей профессии играет семья, хотя сами подростки этого могут 

и не осознавать. Зачастую они ориентируются на профессии родственников.   

Что же можно посоветовать детям, решающим вопрос "Кем быть?”, как предостеречь их от 

ошибок в выборе профессии? 

Говорят, на ошибках учатся. Остановимся подробнее на наиболее часто встречающихся 

причинах, приводящих к неправильному выбору профессии. Их можно условно разделить на 

три группы: 

 Первая из них - недостаточная информированность о профессиях. 

Опрос показал, что ориентация школьников в мире профессий довольно однобока, диапазон 

специальностей, на которые нацеливаются учащиеся зачастую очень узок: учащиеся называют в 

своих ответах всего около 20 профессий в то время, как их насчитывается около 40 тысяч. 

Школьники почти не обладают информацией о содержании профессии. Хотят быть 

бухгалтерами, но дальше фразы "бухгалтер начисляет зарплату” их представления об этой профессии 

не идут. Выбирают профессию юриста и не могут сказать, чем он занимается. 

Многие родители, к сожалению, не могут дать совет детям в профессиональном выборе 

именно потому, что сами мало знают о профессиях, об их требованиях, о правилах, которыми 

следует руководствоваться при решении столь важного вопроса, об учебных заведениях. Часто 

родители не задумываются над тем, будет ли профессия соответствовать склонностям детей, готовы 

ли они нравственно, социально, психологически соответствовать требованиям профессии.  

Найдите и прочитайте вместе с сыном или дочерью специальную литературу о 

заинтересовавшей профессии, посетите Дни открытых дверей учебных заведений, посетите Ярмарки 

вакансий учебных мест, ознакомьтесь с профессиограммой, поговорите с человеком этой 

профессией, узнайте о перспективах трудоустройства и профессионального роста. Помогите ребенку 

соотнести профессиональные намерения с минусами профессий. В ходе такого сопоставления ваш 

ребенок станет думать о своем выборе гораздо реалистичнее. Не так часто встречаются 

старшеклассники, которые понимают, что любая профессия имеет объективные минусы.   

 Вторая группа ошибок связана с незнанием себя, своего здоровья, способностей, с 

неумением соотнести их с требованиями профессий. Для правильного выбора профессий 

необходимо в них разбираться в себе, правильно оценивать свои слабые и сильные стороны, реально 

оценить способности. 
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Во многих случаях школьники неадекватно оценивают свои способности. К нежелательным 

последствиям приводит как их переоценка, так и недооценка. В первом случае это может привести к 

негативным результатам на вступительных экзаменах или во время учебы в ВУЗе. Во втором, вместо 

желаемой специальности, получение которой связано с прохождением большого конкурса, нередко 

выбирают другую, более надежную с точки зрения попадания в ВУЗ. 

Разобраться в себе, свои личностных особенностях, реально оценить способности – для 

подростков это бывает трудной задачей, им необходим совет знающего их человека, и, прежде всего, 

родителей. Любая профессия предъявляет определенные и порой достаточно жесткие требования к 

личности и организму работающего, поэтому при выборе профессии нужно учитывать состояние 

здоровья.  Никто лучше родителей не знает отклонения в состоянии здоровья детей, поэтому в 

вопросе профессиональной пригодности подростков вмешательство родителей будет вполне уместно 

и даже необходимо, но, опять же при условии, что сами родители знают медицинские 

противопоказания по профессиям, интересующим их детей. 

 Третья группа ошибок: Незнание самих правил выбора профессий 

Выбирать по душе надо не только профессию, но и связанный с нею образ жизни и 

подходящий вид деятельности. Для одних профессий необходимо усидчивость, для других 

характерен постоянный риск. Один человек не терпит монотонности, другой не выносит суеты. Все 

это надо учитывать.   

Не может быть надежным и мотивированным выбор профессии или место работы за 

компанию с друзьями, одноклассниками. Многие подростки после девятого класса идут в десятый 

из-за неосознанной боязни расстаться с привычным окружением, многие не могут ясно определить 

свое будущее и тянуться к тем, кто увереннее и смелее делает выбор. Получается, что выбирают не 

свою профессию, а профессию друга. 

Распространенная ошибка как школьника, так и их родителей – автоматически перенос 

интереса к школьному предмету на будущую профессию, когда уверенную пятерку по какому-то из 

школьных предметов считают единственным и достаточным условием успешного выбора 

профессии. Одно дело любить книги, и совсем другое – быть учителем без педагогических 

способностей.   

Выбирая профессию, путь ее получения, подростки и родители часто упускают из виду еще 

одну немаловажную проблему – возможность трудоустройства по выбранной профессии после 

окончания учебного заведения. 

Это некоторые распространенные ошибки при выборе профессии, знания их убережет от 

многих случайностей. 

Очень важно помочь ребенку сделать свой профессиональный выбор более конкретным, 

пусть он вместе с вами попробует построить план своей карьеры. Возможно, этот план не будет 

реальным проектом, важно, что ребенок продумал сделанный им выбор вовремя.  

Родители, помните, что какой бы жестокой не становилась жизнь, нельзя относиться к выбору 

профессии, как к работе сапера, лишая ребенка права на ошибку. Конечно, этот совет особенно 

хорош, если ваше чадо начинает задумываться об этом задолго до необходимости принимать 

решения. Но задача взрослых научить ребенка принимать решения в этой сфере, ведь современная 

жизнь так стремительна, что выбирать профессию и образование придется не раз! 

Важно понимать, что выбор, который подросток делает сейчас, не окончателен. Никто не 

знает, как изменится наша жизнь через 10 лет, какова будет ситуация на рынке труда. Возможно, что 

профессии, которые в настоящее время оплачиваются достаточно высоко, совсем не будут таковыми, 

и наоборот. Многие из нас по разным причинам меняют профессию в течение жизни. Некоторые 

люди всю жизнь остаются верными избранной профессии, другие пробуют себя в разных областях 

профессиональной деятельности. Ни тот, ни другой путь не является единственно правильным, и 

невозможно предсказать, по какому пойдут наши дети. Тот выбор, который они делают на данном 

этапе, отражает их нынешние интересы и потребности. Возможно, выбранная профессия всегда 

будет им интересна, а может, через некоторое время их предпочтения изменятся. В любом случае 

остаётся возможность что-то переиграть или начать заново. И это говорит не о том, что выбор 
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профессии был сделан неудачно, а, напротив, о стремлении человека наиболее полно реализовать 

свои возможности в профессиональной деятельности. 

И, наконец, самое главное для подростков, как бы они ни стремились к 

самостоятельности, - это ощущение поддержки со стороны взрослого. Для детей важно, что по 

трудному пути самоопределения они идут не одни, что рядом находится взрослый, который 

поддержит в трудную минуту и поможет, какой бы путь они ни выбрали. Это ощущение придаёт им 

уверенность в своих силах и побуждает к достижениям, теперь уже не учебным, а 

профессиональным 

Задача взрослого – помочь подростку взрослеть рядом с ним, быть нужным своему ребенку, 

а это значит, быть всегда настроенным "на его волну”, не уходить от трудных вопросов, чутко 

улавливая малейшие, но такие важные перепады его эмоций. И взрослым и детям нужно всегда 

помнить, что человек "состоит” из души, тела и дела, которое его кормит, одевает, согревает. 

Выбирает он не профессию в чистом виде, а нечто большее – приемлемые условия и безопасность 

труда, его доход, среду и "климат” общения, то есть уровень и образ жизни. 

Умные люди давно просчитали, какие профессии будут в цене в ближайшие десять лет. 

Представляем топ-десятку профессий будущего десятилетия! 

1.             Специалисты по информационным технологиям. 

2.             Экологи. 

3.             «Хед-хантерс» или « охотники за головами». Они находят нужных специалистов, в 

основном менеджеров высшего звена, переманивая их из других компаний или перехватывая 

в момент перехода с одного места работы на другое. 

4.             Биотехнологи. Это  люди, которые с помощью живых организмов и их компонентов ( генов, 

ферментов, белков) создают то, чего раньше не было в природе,- совершенно новые 

организмы, растения и продукты. 

5.             Ландшафтные дизайнеры. Область их деятельности – садово-парковое искусство. 

6.             Психоаналитики. Это «доверенные лица» политиков, звезд кино, шоу-бизнеса, бизнесмена. 

Им люди рассказывают то, в чем не признаются даже самим себе! В обществе потребления 

всегда есть страх потерять то, что имеешь, не суметь добиться новых высот, не успеть, не 

достичь, что вызывает неврозы и депрессии. И только психоаналитик способен помочь 

вернуть человеку душевное равновесие. 

7.             Логистики. Они отвечают за все процессы, где можно сэкономить: поставки 

транспортировка, связь с таможней  и государственными органами. Логистик не позволяет 

долго лежать на складе, грузовику  - ехать длинной дорогой, а магазину – ждать завоза 

продукции. Экономия от работы логистиков составляет миллионы условных единиц. 

8.             Аудиторы. Основная задача аудитора – окончательная проверка  финансовых отчетов 

компаний, например, перед началом налоговой проверкой. 

9.             Телепродюсcеры. Они придумывают сами или находят подходящую идею для программы 

или фильма и воплощают ее в жизнь. 

10.         Имиджмейкеры. Превратиться из Золушки в принцессу сегодня можно и без волшебной 

палочки  доброй феи – с помощью имиджмейкера. 

Как видите, мы познакомились с вами с профессиями, которые являются самыми 

рейтинговыми профессиями сегодняшнего дня. Однако это не означает, что другие профессии менее 

интересны или менее востребованы. В каждой профессии есть свои «за» и свои «против», каждая 

профессия по-своему хороша, интересна, значительна. Любая работа требует полной отдачи. Только 

в этом случае она приносит удовлетворение человеку, она дает радость творчества в самом 

монотонном и рутинном деле. 

 


