
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НАЙТИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ? 

 

1. Очень важно прийти к пониманию того, что в отношениях со 

своими детьми необходимо исходить из того, что ребенок – это человек со 

своим мировоззрением, душой, склонностями, опытом и так далее.  

Почему это важно? Потому что только при таком отношении к 

ребенку можно заметить, что заложено в нем, и перестать навязывать 

собственное понимание.  

 

2. Для того, чтобы выявить его желания, интересы, способности, 

таланты, призвание своего ребёнка, необходимо наблюдать.  

Предлагайте ребенку различные способы самореализации и 

наблюдайте за тем, что ему больше нравится.  

Сейчас есть огромное количество всяких кружков и секций, 

развивающих игр и прочего. Дайте ребенку возможность попробовать себя в 

разном.  

Ни в коем случае не давите на него, не заставляйте заниматься тем, 

что Вам кажется правильным и перспективным – просто наблюдайте. И 

проявите терпение. Его интерес непременно проявится.  

 

3. Ставить перед ребенком более сложные творческие задачи.  

Если ребенок любит решать математические задачи – это будет решение 

таких задач, которые он никогда до этого не видел; если ребенок любит 

танцевать – обучение новому танцу; если ребенок любит футбол, – игра в 

команде более высокого уровня.  

Если маленькому человеку, действительно, нравится то, что он 

делает, то новые задачи – пусть даже через прохождение сложностей - все 

равно будут порождать в нем азарт. И это - прямой указатель на то 

направление деятельности, в котором он будет счастливым и успешным.  

 

И ещё важно помнить, что выбор призвания – это не выбор 

материального благополучия, а выбор счастья.  



 

 
На первый взгляд профориентация может показаться очень узким 

направлением, которое может помочь лишь с выбором профессии. Но на 

самом деле это далеко не так.  

В первую очередь профориентация нацелена на выбор профессии и на 

проработку психологических сфер человека: 

 способностей 

 мотивации 

 личностных черт 

 компетенции (навыков) 

Человек узнает себя и свою личность, в связи, с чем сильно 

повышается уровень осознанности в целом, что влияет не только на выбор 

процессии, но и на общее качество жизни в будущем. В первую очередь это, 

конечно же, рост интереса к учебной деятельности и работе.  

Внешние мотиваторы, такие как родительские наставления и установки 

(например: "получить хорошую, стабильную работу"), постепенно отмирают, 

как что-то не нужное. Человек начинает задаваться над вопросом, что же 

нужно ему самому? "Для чего я это делаю?" И если человек не находит 

ответ на этот вопрос, то это может положить начало развитию возрастного 

кризиса (подросткового или взрослого возраста). 

Прохождение профориентации может помочь восполнить эти 

пробелы в самосознание и найти внутренний мотив к учебной или 

рабочей деятельности, так как человек будет четко видеть взаимосвязь 

между тем, что он хочет сам и тем, что он будет делать.  

Также профориентация ориентируется на максимально 

востребованный выбор профессии, с учетом имеющегося образования и 

ситуации на рынке труда в России. В связи с быстро меняющейся ситуации в 

стране возникают новые профессии и требования к ним.   

Профориентация – это познание себя и возможность сделать свой 

собственный, взрослый выбор, что будет очень важно для человека в течение 

всей его жизни. Главный упор делается на познание своего внутреннего 



потенциала, что становится одним из главных мотиваторов для развития в 

любом возрасте.  Самому решать, каким путем ему стоит идти. 

Если вы хотите пройти профориентационное тестирование, либо 

получить консультацию по выбору профессии, то можете обращаться в 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ нашего образовательного 

учреждения. 

 


