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Каждый родитель играет важную роль в жизни своего ребенка, 

поддерживает, советует, помогают не допустить ошибок в жизни или 

исправить уже получившиеся. В жизни каждого ребенка настаёт 

такое время, когда нужно выбрать кем он хочет быть? Он, конечно, 

обращается за помощью к самым близким людям, к родителям. Как 

же помочь ребенку правильно и не допустить в будущем таких слов: 

«Это вы меня заставили!»  

Сейчас мы разберем ошибки, которые совершают родители 

при выборе профессии ребенку: 

1. «Выбор профессии на всю жизнь». Один из важных 

аргументов для детей, что они выбирают работу на всю жизнь. 

Ребенок растет и его предпочтения меняются, сегодня он хочет стать 

строителем, а через 5 лет врачом. Не стоит зацикливаться, что 

ребенок получает профессию на всю свою жизнь. В современном 

мире есть множество курсов переквалификации и заочного 

обучения. Нужно дать понять ребёнку, что, если он не захочет 

работать по данной профессии это не конец света и он сможет 

получить другую профессию исходя из своих интересов и 

предпочтений. 



2. «Мне посоветовали знакомые, друзья». Можно слушать 

много рекомендаций и предлагать ребенку выбор, приводить 

примеры и проводить параллели, но настаивать на выборе по совету 

друзей не нужно, ведь никто не знает вашего ребенка лучше, чем вы. 

3. «Хорошо знаешь русский, иди на учителя». Не нужно 

отталкиваться от школьных предметов ребенка, по которым у него 

были хорошие оценки. Хорошие и плохие оценки могут зависеть от 

многих факторов, например: нравится учитель, понял тему, хорошо 

выспался, болел, плохие отношения с учителем. Д. Менделеев в 

школьные годы имел тройку по химии, но каким выдающимся 

ученым он стал в будущем. Желание и интерес ребенка самое 

главное. Он может иметь в школе 5 по физике, но сам он ее не любит 

и не нужно заставлять просвещать всю жизнь физике. 

4. «У нас в семье все врачи». Из поколения в поколения 

каждый в семье получает одну и ту же профессию, и ребенок должен 

дальше продолжать, а он этого хочет? Ребенку нужно показать все 

перспективы «семейной» профессии, рассказать все плюсы и 

минусы, но выбрать хочет ли он этим заниматься он должен сам.  

5. «Неизвестная профессия». Ребенок хочет пойти учиться на 

ту специальность, про которую вы нечего не знаете и просит помочь. 

Обязательно помогите ему узнать больше. Тут уже может помочь 

советы знакомых и друзей, которые работают по данной 

специальности. Так же нужно посидеть с ребёнком в интернете и 

узнать больше про эту специальность, помочь разобраться, 

посмотреть ниши, где потом можно работать по данному 

направлению. 

Будущие всегда неизвестно и загадочно, тем более для 

подростка. Благополучие и счастливая жизнь во многом завесит от 

выбора профессии. При выборе нужно в первую очередь 

отталкиваться от желаний и способностей ребенка. Слушайте своего 



ребенка, помогайте ему, если его мнения не правильные, 

направляйте его. Советуйте ему профессию, но не настаиваете. 

Относитесь серьезно к выбору своего ребенка и помогайте стать 

лучше. 

 

 

 


