
Как помочь своему ребенку выбрать профессию? 

 

 

 Если ваш ребенок учится в 5-7 классе… 

…то основным источником информации будут результаты учебы по школьным 

предметам и его отзывы о кружках и других дополнительных занятиях. В этом 

возрасте имеет смысл определить направление интересов и индивидуальных 

качеств ребёнка. По результатам, возможно, покажется целесообразным поменять 

школу, выбрать профильный класс и дополнительные занятия. 

 

 С 8 класса… 

…ко всему перечисленному добавляется проектная деятельность. Это 

великолепный способ “пощупать” понравившийся вид деятельности и убедиться в 

подлинности интереса или, наоборот, понять, что впечатление было обманчивым. 

Очень хороший вариант погружения в виды деятельности это профильные смены в 

детских лагерях. Важно также сформировать у подростка профориентационный 

кругозор: какие профессии бывают, где посмотреть список, где почитать о них — 

ведь мы не можем сделать выбор если даже не понимаем, из чего выбирать. 

 

 В 9 классе… 

…важно выбрать дальнейшую образовательную траекторию. После 9 класса 

возможны варианты: идти в 10-й или поступать в колледж, а сделать этот выбор 

можно только определившись с профессией. Кроме проектной деятельности, 

склонности к тем или другим школьным предметам и опыта занятий в кружках тут 

помогут: олимпиады и конкурсы, экскурсии на предприятия и в организации, дни 

открытых дверей в колледжах и вузах, мастер-классы. 

 

 В 10-11 классе или колледже… 



…образовательная траектория становится максимально определенной. Это время 

близкого знакомства с вузами: какие есть, какие возможности предлагают, какие 

условия поступления на выбранную специальность существуют, проходной балл 

на них. И, конечно, какие профильные предметы необходимы. 

Такие пошаговые действия позволяют прийти к осознанному выбору профессии. 

 

 Когда все-таки нужно обратиться к специалисту по профориентации: 

- если не получается самим сориентироваться в многообразии профессий 

- если вас беспокоит апатия ребенка и отсутствие выраженных интересов 

- если варианты профессий вроде бы есть, но не получается сделать окончательный 

выбор 

- если вариант выбран, но остаются сомнения и нет уверенности, что это 

действительно то самое 

- если ваш ребенок уже в 9-11 классе, но всё ещё учится без интереса и неохотно 

говорит о том, где учиться после школы или вообще уходит от этой темы. 


