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Summary. This article discusses the problem of the formation of professional orientation of 

children. It is determined what role the family plays in this matter. Tips are given to parents 

who will help with the problem.  
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Профессиональная ориентация – это целенаправленная деятельность 

по подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в соответ-

ствии с личными склонностями, интересами, способностями и одновре-

менно с общественными потребностями в кадрах определенных профессий 

и разного уровня квалификации [1]. 

Выбор профессии – задача не из легких даже для взрослых людей, обла-

дающих определенной личностной зрелостью. Еще более она сложна для стар-

шеклассников, поэтому помощь родителей в ее решении просто неоценима. 

Ведь именно родители лучше чувствуют и знают своего ребенка, наблюдают 

его характер, привычки и интересы в течение многих лет, да и просто готовы 

прийти на помощь первыми. Приобщая детей к труду и знакомя с профессиями, 

нужно учитывать в первую очередь интересы ребенка, его склонности, способ-

ности, желания, состояние здоровья, а также семейные традиции и интересы. 

Для детей младшего дошкольного возраста (3–5 лет) подойдут 

наблюдения за трудом продавца (парикмахера, водителя и др.), формиру-

ющие первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

совместные игры детей и взрослых, отражающие простейшие трудовые 

операции. Следует обратить внимание детей, что труд взрослых направлен 

на заботу о людях. При чтении детской художественной литературы сове-

туем отмечать положительных сказочных героев и персонажей литератур-

ных произведений, которые трудятся. 

С детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет) полезными будут 

наблюдения, рассматривания, чтение литературы (художественной и эн-

циклопедий), беседы о разнообразных видах техники, облегчающей вы-

полнение трудовых функций человека, о профессиях, связанных со специ-

фикой местных условий, о роли механизации в труде, о машинах и прибо-

рах – помощниках человека. В целях знакомства с трудом людей творче-

ских профессий (художников, писателей, композиторов, мастеров народ-
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ного декоративно-прикладного искусства) рекомендуем посещать с детьми 

выставки, музеи, мастер-классы, театральные постановки [2]. 

Во многих ситуациях родителям помогут следующие советы: 

 Помочь сделать правильный выбор – это не настоять на своем, во что 

бы ни стало. Если родители не согласны с выбором ребенка, можно 

посоветовать им честно ответить самим себе, почему это так.  

 Нередко у молодых людей нет собственного выбора и они выбирают 

профессию «за компанию». Например, подросток уверенно заявляет, 

что вместе со своим другом поступает учиться на менеджера или 

веб-дизайнера. При этом плохо представляет, что это за профессии. 

В этом случае бывает достаточно объяснить, чем занимаются эти 

люди на своем рабочем месте, какие качества характера необходимо 

иметь, каким предметам в процессе обучения будет уделяться 

наибольшее внимание.  

 Если у ребенка сформировано устойчивое решение получить про-

фессию, которую с точки зрения родителей ему получить невозмож-

но, им можно посоветовать смириться, ведь даже самый очевидный, 

с их точки зрения, ход событий может дать самый неожиданный ре-

зультат. Тем не менее, важно совместно разработать запасной вари-

ант профессионального пути. Это надо сделать для того, чтобы крах 

при поступлении не казался ребенку концом света и потом он смог 

бы пересмотреть свои профессиональные планы. 

 Очень часто молодые люди зацикливаются на какой-то определен-

ной профессии или учебном заведении из-за того, что у них нет ин-

формации о других. Они не представляют, какие профессии будут 

востребованы в будущем и где их можно получить. К сожалению, 

многие родители информированы еще меньше детей. В этом случае 

оптимальный вариант – совместный поиск информации (в интернете, 

справочниках), посещение дней открытых дверей, ярмарок учебных 

заведений и т. д. Помните, вы не авторитарные диктаторы, а совет-

чики, источники поддержки и помощи, которые уважают самостоя-

тельный выбор ребенка [3]. 

Возможно, интерес ребёнка к определённому роду профессий будет 

не постоянен, и через некоторое время его предпочтения изменятся. В лю-

бом случае остается возможность что-то переиграть или начать заново. 

И это говорит не о том, что приоритеты в выборе профессии были постав-

лены неудачно, а, напротив, о стремлении человека наиболее полно реали-

зовать свои возможности в профессиональной деятельности. 
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