
Профессии, связанные с детьми 
Профессии, связанные с детьми, имеют в большей степени педагогическое или 

медицинское направление. Если вы хотите связать свою жизнь с такой работой, хорошо 

подумайте. Это не самые легкие профессии, ведь нужно найти подход к каждому 

малышу, что может быть не так просто, как кажется. Как и каждая профессия, работа, 

связанная с детьми, имеет как свои преимущества, так и недостатки. 

 

Плюсы профессий 

 Частичная занятость, если вы работник сферы образования.  

 Вы можете видеть результаты своего старания. Например, знания учеников и 

здоровое состояние малыша.  

 Больше позитивных моментов. Вы сможете “подпитываться” энергией от детей 

или молодежи, и вы не будете чувствовать сильную усталость, чем, если бы вы работали в сфере бизнеса.  

 Это творческая работа, где можно самореализовываться.  

 Отдача и благодарность малышей.  

 Если вы работаете среди детей, вы будете дольше оставаться молодым и жизнерадостным.  

 Для педагогов существует возможность заниматься репетиторством.  

 Если вы имеете высшее педагогическое образование, можно устроиться работать няней или гувернанткой.  

Минусы профессий 

 Не каждый человек может наладить отношения с детьми, если вы не сумеете этого сделать, вы не сможете 

работать в такой сфере.  

 Ответственность.  

 Работа с официальными бумагами. Она присутствует и несет большую 

нагрузку.  

 Невысокая заработная плата. Правительство повышает выплаты, но все же 

существенных изменений в лучшую сторону незаметно.  

Выбор профессии 

Если вы не можете определиться с выбором будущей профессии, но точно 

знаете, что хотите работать с детьми, мы предлагаем Вам перечень профессий и 

их краткое описание.  

 Воспитатель. В большинстве случаев воспитатели работают в детских 

садиках. Каждый день вы будете иметь дело с большой группой малышей. 

Чтобы работать воспитателем, нужно быть очень ответственным человеком.  



 Дефектолог. Это профессия медицинской сферы. Ваше задание – найти и устранить проблемы ребенка, связанные 

с физическими недостатками. Также вы будете работать с детками с нарушенной эмоциональной сферой, а порой это 

бывает очень трудно. Каждый день вы будете видеть страдания деток – это существенный недостаток, но результаты 

вашей работы, а именно устранения проблем, может компенсировать все недостатки.  

 Еще одна профессия, связанная с медициной, логопед. Вы будете помогать деткам исправлять речевые дефекты.  

 Педагог.  

 Преподаватель. Эта профессия имеет больше возможностей, чем, к примеру, профессии педагога или школьного 

учителя. Вы сможете работать как в школе, так и в ВУЗах. Имеется карьерный рост. Можно стать проректором 

(заместителем ректора с определенных вопросов в высших учебных заведениях) или ректором. Профессия 

преподавателя дает возможность общаться и работать не только с маленькими детками и школьниками, а также с 

молодежью.  

 Детский психолог. Нужно быть готовым к тому, что вы будете работать с трудными детьми, эмоциональный фон 

которых нарушенный через ряд определенных причин. Сложность также заключается в том, что маленький ребенок не 

всегда может раскрыться или довериться кому-то. Поэтому вы должны быть коммуникабельным человеком и уметь 

располагать к себе.  

 Социальный педагог. Задача данной профессий – организация работы с детьми с целью их адаптации к социальной 

среде.  

 Это далеко не весь перечень возможных профессий.  

Работа, связанная с детьми, имеет особую специфику, что обязательно нужно учитывать.  
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