
 

Как помочь ребенку выбрать профессию? 

Начиная с 9 класса перед ребенком возникает важная задача 

самоопределения, как помочь ему оценить свои способности и возможности? 

1. Учите выбирать: чтобы ребенок смог выбрать себе профессию, у него 

должен быть сформирован навык выбора в принципе. Казалось бы, что 

может быть проще? Но многие родители не обучают умению выбирать. 

Для этого нужно как можно чаще предоставлять ребенку выбор и 

возможность нести ответственность за результат собственного выбора, 

начиная с простого: выбрать что надеть, что приготовить себе на 

завтрак, как заполнить свой день и т.д. 

 

2. Анализируйте совместно хобби: как правило, лучше всего удается 

реализовать свой потенциал в деятельности, которая приносит 

настоящее удовольствие от процесса, проанализируйте вместе с 

ребенком от чего его душа поёт? 

 

 

3. Помогайте пробовать новое: сделать выбор легче, если попробовал 

себя в разных сферах, не бойтесь завершать одно и начинать нечто 

новое, например, пусть ребенок попробует себя в творчестве, спорте, 

рукоделии, естественных науках, компьютерных технологиях, пусть 

ребенок мастерит, ухаживает за животными и растениями – тогда он 

сможет понять и почувствовать к какой деятельности его 

действительно тянет.  

 



4. Разговаривайте о перспективах: разумеется, материальная сторона 

выбора профессии важна, но достаток не всегда равен счастью и это 

тоже важная тема для обсуждения. 

 

5. Побуждайте к развитию зоны роста: пусть ребенок делает не только 

то, что у него отлично получается сразу, но и тренирует свои умения в 

новых попытках сделать то, что получается не сразу. 

 

6. Прорабатывайте реакцию на неудачи: важно, чтобы ребенок 

понимал, что неудача – это не повод все бросить, это повод найти иные 

способы решения задачи. 

 

7. Учите самоорганизации: в любой профессии важен навык 

концентрации внимания, помогайте подростку осваивать тайминг и 

другие полезные навыки. 

 

8. Следите за режимом дня: важно соблюдать баланс отдыха и работы, 

поддерживать свои ресурсы сном (8-9 часов), сбалансированным 

рационом и прогулками на свежем воздухе. 

 

9. Не бойтесь обращаться к профессионалам: в Саратове есть 

специалисты-профориентологи, которые работают по комплексной 

методике самоопределения в профессии. 

 

Статью подготовила Лия Рафаэльевна Бульхина, руководитель клуба Ч.У.Д.О 

(статья основана на открытых данных сети Интернет и модифицирована 

автором) 


