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С какого возраста стоит задуматься о выборе? 
 
Для современных подростков выбором профессии стоит заняться с 14 лет, 

раньше не стоит приступать к таковой «профориентации» в полном смысле 
слова. Здесь под профориентацией я понимаю выбор будущей профессии, 
ВУЗа или колледжа. То есть реальное определение сферы будущей 
профессиональной деятельности. 

Однако, раньше сидеть без дела тоже не стоит. Ребенку нужно помочь 
собрать максимально много информации о мире, о своих способностях, 
возможностях, не фокусируясь на чѐм-то одном. Чем больше информации он 
сможет получить до этого возраста, тем проще будет ему выбрать профессию. 
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Как понять, что ребѐнку подходит та или иная 

профессия? 

 
Во-первых, по интересу ребѐнка. Если у него есть мотивация заниматься 

чем-то, он с удовольствием посещает занятия, без напоминаний выполняет 
задания – стоит обратить внимание на эту сферу, даже если на первый взгляд 
она кажется вам «не серьезной». Так, легко пропустить увлечение собаками. А 
ведь кинология – целая профессия, у которой не меньше перспектив, чем у 
других. 

Обратите внимание, какие предметы в школе удаются ребенку особенно 
легко, даже если это физкультура. Интересуйтесь у учителей и ведущих секций 
об успехах вашего чада. И старайтесь получить максимально полную 
информацию от педагогов – что у него получается, а что нет, видят ли они 
вашего ребенка в будущем в этой сфере. 

Если ребенок сам выбрал кружок, просит куда-то его отвести и 
попробовать новое занятие – всегда поддерживайте его. 

 

Стоит ли посещать какие-нибудь дополнительные 

кружки и секции? 

 
Если Вы уже выявили определѐнные навыки своего ребѐнка? Или лучше 

остановиться и углубиться в одно направление? 
Стоит смотреть на желание подростка. Если он устаѐт, и не хочет больше 

никуда, заставлять конечно не надо. Но всѐ-таки детство – это время, чтобы 
всѐ пробовать и выбирать. Чтобы не «распыляться», не наткнуться на 
сопротивление, и при этом расширить сферу интересов вашего сына или 
дочери, можно обратить внимание на соседние направления. Например, если 
хорошо получается заниматься вокалом, то попробовать актѐрское 
мастерство. Увлечение лего-конструированием близко к робототехнике. То 



есть стоит расширить его диапазон навыков ребѐнка в любимом направлении. 
А ещѐ лучше - постараться найти практическое применение таланта. Отдать 
«пишущего» школьника в кружок журналистики, принимать участие в конкурсах 
робототехники, где нужно решать практические вопросы. Так талант Вашего 
ребѐнка будет развиваться более многогранно. Потому что ни одна 
деятельность и ни одна профессия не состоит из одной яркой черты. Всегда 
нужен комплекс навыков. А развивать их помогает практика. То есть, уделяя 
внимание именно практическому применению таланта, вы не только замаетесь 
«практической профориентаций». Вы развиваете дополнительные навыки, 
которые просто необходимы. 

 

Что делать, если мне не нравится, что выбрал мой 

ребѐнок, стоит ли настаивать на своем мнении? 

 
Стоит прислушается к подростку и постараться понять. Не навязывать 

ничего. Жить в будущем с это профессией не вам, а ему. Но у родителей, 
конечно, намного больше опыта, понимания жизни. Если у вас есть сомнения 
по поводу профессии, которую выбрал подросток, им стоит делиться. Если вы 
хотите, что-то предложить, не надо делать это директивно, это не поможет. В 
форме увлекательной истории, расскажите ему о том, как вы, ваши друзья 
выбирали профессию, с какими проблемами сталкивались. Поделитесь 
профессиональными историями о той работе, с которой ребенок хочет связать 
свою жизнь. Помогите рассмотреть все плюсы и минусы выбранной 
профессии. Но постарайтесь смотреть на эту ситуацию с точки зрения ребѐнка. 
Так возможно вам удастся его переубедить. 

Но помните, это совершенно не значит, что «родитель всегда прав». Часто 
дети на самом деле выбирают профессии, которые им подходят. Поэтому 
услышать ребѐнка и отнестись внимательно к его мнению очень важно. 



Когда нужна профориентация у специалиста? 

 Когда вы сами не можете прийти к согласию в семье по поводу 
того, какую профессию выбрать подростку 

 Когда слишком большой выбор – вроде много что нравится, а 
определиться с профессией не может. 

 Когда требуется дополнительная диагностика, хочется убедиться в 
правильности выбора. 

 Когда подросток не хочет с вами говорить на эту тему или вы 
пытаетесь донести информацию до школьника, а он вас не слышит. 

 Когда вы сами плохо разбираетесь на рынке профессий, и не 
знаете, что посоветовать. 

 
Особенности проведения профориентации, каким образом она позволяет с 

точностью определить способности к профессии? 
 
В нашей школе есть 2 варианта профориентации. Индивидуальная и 

групповая. И для эффективности важно понимать, какой вариант подходит 
вам. 

Индивидуальная профориентация – это быстро, конкретно, качественно. 
Здесь удобно убедиться в правильности выбора, подобрать учебное 
заведение, провести диагностику подростка. Итог этой консультации – 
подробное заключение, составленное на основании способностей ребѐнка, 
интересов и возможностей получения образования для подходящих 
профессий. 

Групповая профориентация –   групповая консультация, просвещение 
подростков о мире профессий.  Позволяет  получить информацию о том, какие 
существуют профессии, кто и что делает для того, чтобы принять верное 
решение. Узнать об опыте выбора людьми, которые это прошли, тоже крайне 
полезно. Участники не только проходят диагностику и понимают свои 
способности. Они участия выбирать, причѐм здесь речь не только о будущей 
специальности. Происходит развитие навыка «выбирать» в принципе. 
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Занятия построены так, что все участники активно общаются, делятся 
опытом, и это очень ценно. Повышается осознанность, расширяется кругозор и 
общая осведомленность.  

Можно ли провести профориентацию 

самостоятельно? 

 
Конечно, можно. Сейчас много тестов, которые можно пройти on-line. Но, 

во-первых, это будет достаточно узкая информация. И без интерпретации 
результаты не всегда понятны. А во-вторых, легко запутаться. Часто дети, 
которые прошли уже много тестов в интернете, получили кучу информации, и в 
итоге просто запутались, им совершенно не понятно, к каким профессиям они 
предрасположены. Потому что не могут скомпоновать и воспользоваться 
этими знаниями. Всѐ-таки реальный итог профориентации – это выбранное на 
основании способностей, склонностей, интересов и возможностей 
направление профессиональной деятельности и рекомендованные учебные 
заведения, где можно эту специальность получить. 

Тогда всѐ становится ясным и понятным, когда известно, какая профессия 
подойдет тебе, проще составить план развития, дополнительных занятий и 
понять, чему уделять больше внимания. 
 


