
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Один из главных вопросов, которые 

задают себе родители детей ближе к 

окончанию школы, это «Как помочь 

выбрать профессию ребёнку. Такую, 

чтобы на всю жизнь, и чтобы кормила, 

и чтобы нравилась?».  

Конечно же, для правильного выбора 

профессии необходимо знать 

требования, которые предъявляются 

профессией к человеку, а также учитывать свои индивидуально-

психологические особенности, чтобы соотнести их с этими 

требованиями. Для самореализации в профессиональном плане 



 

 

огромное значение имеют интересы, склонности и способности 

личности. Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные люди, 

поставленные обстоятельствами жизни в одинаковые или примерно 

одинаковые условия, достигают разных успехов, мы обращаемся к 

понятию «способности», полагая, что разницу в успехах можно вполне 

удовлетворительно объяснить ими. Это же понятие используется нами 

тогда, когда нужно осознать, в силу чего одни люди усваивают знания, 

умения и навыки быстрее и лучше, чем другие. Что же такое 

способности? 

Способности являются неотъемлемой частью профессиональной 

пригодности человека, тесно связанной с интересами и склонностями. 

Способности – это такие индивидуально-психологические свойства 

человека, от которых зависит возможность успешного осуществления 



 

 

определенного рода деятельности. Способности не сводятся к 

имеющимся у человека знаниям, умениям, навыкам. Они 

обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами 

и приемами некоторой деятельности и являются внутренними 

психическими регуляторами, обусловливающими возможность их 

приобретения. 

Между интересами и склонностями существует много общего, но есть и 

различия. Можно, например, проявлять интерес к кинематографу: 

отслеживать все кинопремьеры и с удовольствием ходить в кинотеатр, 

читать книги по киноискусству, изучать биографии артистов, однако при 

этом совершенно не стремиться к деятельности в области кино. 

Существует много футбольных болельщиков, которые не пропускают ни 

одного футбольного матча, однако сами не занимаются ни 



 

 

физкультурой, ни спортом, и даже не делают утренней гимнастики. 

Конечно, профессию лучше выбирать в соответствии со своими 

устойчивыми интересами и склонностями. Оптимальный вариант в 

ситуации профессионального выбора – когда интересы и склонности 

согласованы между собой и дополняют друг друга. И только в том 

случае, когда с интересами связаны жизненные профессиональные 

планы, говорят о профессиональных интересах. Применительно к 

выбору профессии выделяют следующие виды склонностей: 

 склонность к работе с людьми; 

 склонность к работе с техникой; 

 склонность к работе с условными знаками; 

 склонность к работе с растениями и животными; 

 склонность к работе с художественными образами. 



 

 

 

Общение со сверстниками – это 

занятие, которое интересно в 

принципе всем, независимо от 

возраста. Человек существо 

социальное, и просто не может жить 

без общения. Но, в подростковом 

возрасте – общение с одногодками, 

а также групповое общение 

приобретает несколько иной 

характер. Общение в подростковом 

возрасте необходимо ребенку как 

воздух, он начинает искать новые 



 

 

знакомства, понимания среди друзей и сверстников, а также разделения 

его мнения и еще не оформившейся до конца жизненной позиции. 

Девушки и юноши часто сравнивают себя с другими людьми, сильно 

переживают, когда окружающие их оценивают ниже, чем они этого 

заслуживают. Ищут тех, кто мог бы безусловно принимать их такими, 

какие они есть, не оценивая, не осуждая, не сравнивая и не пытаясь 

«переделать». Благодаря социальным 

сетям и интернету, современным 

подросткам легче восполнить 

потребность в общении.   

Техника. 

Увлечение электроникой и техникой – 

это классика жанра для большинства 



 

 

мальчиков подростков, 

вот уже несколько 

поколений. 

Прирожденное 

любопытство, живой ум 

и развивающееся 

логическое мышление 

помогают им 

разбираться во многих 

технических нюансах. 

Кто-то увлекается мото- 

и автотехникой, кому-то интересна сборка и ремонт компьютеров. 

Сегодня, когда различные гаджеты стали широко доступными, 



 

 

увлечение достижениями технического прогресса коснулось и девочек 

подростков. 

Практически у каждого подростка есть планшет, рабочий компьютер и 

смартфон – все это требует определенных знаний и навыков, которые 

они приобретают в процессе работы с данными гаджетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компьютерные игры и 

симуляторы. 

Вот это увлечение молодых 

людей и девушек, да и не 

только, которое заставляет 

психологов во всем мире бить 

тревогу. Родителям, чьи 

отроки стали увлеченными 

«геймерами» необходимо 

много мудрости и терпения, чтобы помочь ребенку не потерять связь с 

реальностью. 

Компьютерные игры сегодня интересны не только подросткам, но и 

взрослым людям, которые также проходили пубертатный этап в тот 



 

 

период, когда компьютерные игры только начинали набирать 

популярность. Особенную обеспокоенность у психологов вызывает 

увлечение современных подростков разного рода симуляторами. 

Подросток в виртуальном мире проживает жизнь, которая далека от 

реальности. Но, он все чаще пытается погрузиться в свою виртуальную 

иллюзию, потому что там проще, чем в реальности. 

Все виртуальные «проблемы» легко разрешаются, причем всегда есть 

неограниченное количество попыток, а в реальности все по-другому. Так 

формируется игровая зависимость, которая может провоцировать 

серьезные проблемы с психикой. От игровой зависимости страдают 

другие сферы жизни. Поэтому, современным родителям необходимо с 

самого детства стимулировать интерес ребенка к другим 

занятиям, и дозировать время, проведенное за компьютером. 



 

 

                  Спорт. 

Увлечение различными видами спорта 

сегодня к счастью снова набирает 

популярность. Все благодаря активной 

пропаганде здорового образа жизни 

через СМИ. Все чаще стали говорить о 

звездных кумирах и их спортивных 

увлечениях. 

Спорт – это увлечение, которое не принесет вреда растущему организму. 

Поэтому, родителям важно всячески стимулировать и поощрять своего 

ребенка, если он вдруг заинтересовался спортом.  

 

 



 

 

Чтение. 

Современные подростки стали читать 

намного больше, чем дети даже 10-15 

лет назад. Наверное, так происходит 

потому, что сегодня больше доступа к 

разным книгам, независимо от 

тематики. Подросток, который полюбил 

чтение может увлекаться книгами 

слишком сильно и с упоением читать ночи напролет. Чтение книг – это 

безусловно очень полезное для развития сына или дочери занятие, но 

оно не содержит элемента активности, поэтому важно научить 

подростка правильно распределять свое время, чтобы уделять его и 

любимому хобби, и общению, а также и физической активности.  



 

 

 

Внешность. 

В подростковом возрасте молодые люди часто 

очень озабочены своей внешностью. В 

большинстве случаев это связанно с 

просыпающимся интересом к противоположному 

полу. Девочки стремятся нравиться мальчикам, 

парни пытаются произвести впечатление на девочек. 

Девочек начинают интересовать косметика, они учатся ее использовать, 

а также они интересуются модой и стилем. Парни начинают следить за 

своим телом, работать над мышцами, также интересуются модными и 

стильными новинками. 



 

 

Интерес к собственной внешности – это естественное явление, но 

родителям нужно следить за тем, чтобы их чадо не впадало в крайности, 

и заботилось не только о наружном, но и о внутреннем мире.  

Музыка и танцы. 

Танец, как способ 

самовыражения и просто 

получения удовольствия, 

становится интересным еще 

маленьким деткам. Они 

заслышав веселую и 

энергичную музыку начинают 

двигаться в такт. Но, в 

подростковом возрасте 



 

 

формируются музыкальные вкусы, опять же под влиянием моды и 

окружающей группы. 

Танцы интересуют старшеклассников все больше, поэтому они даже 

если не занимаются ими профессионально, то обязательно ходят в 

клубы и на дискотеки, где сочетают и общение, и прослушивание 

музыки, и танцы. 

Сериалы и фильмы. 

Сериалы и разные художественные фильмы были интересны 

большинству подростков, начиная с момента появления телевиденья и 

кинотеатров. Походы в кино излюбленное занятие молодежи уже 

нескольких поколений. Сегодня же, увлечения фильмами и сериалами 

набирает обороты за счет доступности их в интернете. Можно, 



 

 

например, скачать сериал и за 

день просмотреть все серии. 

Но, важно также в этом вопросе 

следить за соблюдением 

баланса. 

Круглосуточный просмотр 

сериалов и фильмов не 

принесет пользы молодому 

человеку. 

Коллекционирование. 

Это тоже не новый вид хобби, но все же он интересен современным 

подросткам.  Коллекционировать молодые люди могут все, что угодно – 

от плакатов с любимой футбольной командой, до предметов старины.  



 

 

Фотография. 

На сегодняшний день 

возможность фотографировать и 

фотографироваться появилась 

практически у каждого подростка. 

Относительно недавно стали 

широко доступными гаджеты со 

встроенной фото и видео 

камерой. Появление социальных сетей привело к тому, что наши 

сыновья и дочери все чаще стали фотографироваться и фотографировать, 

чтобы поделится сделанными 

снимками со своими друзьями. 

 



 

 

 

 

      Станет ли увлечение 

подростка полезным в 

будущем?  

Некоторые увлечения 

подростков настолько 

захватывают их, что они 

связывают с 

этим занятием всю свою жизнь 

и профессию. Родителям важно вовремя заметить способности ребенка, 

и отличить временное увлечение, от дела которое помогает ребенку 

реализовывать свои таланты. 



 

 

Внимательно рассмотрите потенциал ребенка, помогите ему 

реализовать свои способности и приобрести профессию, которая будет 

ему интересна на протяжении всей жизни. 

Что интересно подросткам? Чем бы ни интересовался старшеклассник, 

большинство его увлечений пройдут вместе с переходным возрастом. 

Поэтому, если вы видите, что ребенок очень сильно увлекается чем-то, 

что на ваш взгляд никак не пригодится ему в жизни, не убеждайте его в 

бесполезности этого занятия. 

Просто обеспечьте ему возможности для других занятий, а также 

попытайтесь заинтересовать тем, что на ваш взгляд больше подходит 

вашему ребенку. 

Научите ребенка не бросать своих начинаний при встрече с трудностями, 

а также ценить свое время и не расточать его впустую. 



 

 

Поддерживайте ребенка в полезных начинаниях, верьте в него и 

помогайте реализовывать свои таланты, тогда со временем он 

превратится в сильного и успешного взрослого человека. 

Способности не могут быть врожденными. Врожденными могут быть 

только задатки, которые лежат в основе развития способностей. Человек 

не рождается способным к той или иной деятельности, его способности 

формируются, складываются, развиваются в правильно организованной 

соответствующей деятельности в течение его жизни, под влиянием 

воспитания и обучения. Не наблюдая человека в деятельности, нельзя 

судить о наличии или отсутствии у него способностей. Отдельные 

способности человека еще не гарантируют успешного выполнения им 

сложной деятельности. Развитое у человека тонкое восприятие формы и 

цвета еще не делает его художником. Отличный музыкальный слух сам 



 

 

по себе еще не создает музыканта. Для успешного овладения любой 

деятельностью необходимо определенное сочетание отдельных, 

частных способностей, образующих единство. 

Различают общие умственные и специальные способности. 

Общие способности обеспечивают относительную легкость и 

продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных 

видов деятельности. Общие способности – это умственные способности: 

критичность ума, его самостоятельность, глубина, пытливость, быстрота 

умственной ориентировки, скорость мышления. В структуре 

способностей некоторых людей эти общие качества могут быть 

исключительно ярко выражены, что говорит о наличии у них 

разносторонних способностей, об общих способностях к широкому 

спектру различных деятельностей, специальностей и занятий. Люди, 



 

 

обладающие общими (умственными) способностями, как правило, 

быстро осваиваются в новых видах деятельности, областях знаний, 

хорошо обучаются. 

Специальные способности – это система свойств личности, которые 

помогают достигнуть высоких результатов в какой-либо определенной 

области деятельности. 

Выделяют следующие виды специальных способностей: 

учебные и творческие; 

математические; 

конструктивно-технические; 

музыкальные; 

литературные; 

художественно-изобразительные. 



 

 

Учебные и творческие способности отличаются друг от друга тем, что 

первые определяют успешность обучения и воспитания, усвоения 

человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств личности, в 

то время как другие предполагают создание предметов материальной и 

духовной культуры, производство новых идей, открытий и 

произведений, словом – индивидуальное творчество в различных 

областях человеческой деятельности. 

В составе математических способностей большую роль играют 

математическая память (не память на числа, а память на общие схемы 

рассуждений и доказательств, на методы решения типовых задач), 

способность к логическому мышлению, быстрое и широкое обобщение 

математического материала. Людей, способных к математике, отличает 

умение уловить порядок, в котором должны быть расположены 



 

 

элементы, необходимые для математического доказательства. Наличие 

интуиции такого рода есть основной элемент математического 

творчества. 

Конструктивно-технические способности включают такие компоненты, 

как наблюдательность в области технических приспособлений, 

позволяющую видеть их достоинства и несовершенства, точность и 

живость пространственных представлений, комбинаторную способность 

(способность составлять из определенных деталей новые комбинации), 

техническое мышление. 

Музыкальные способности составляют единство ладового чувства, 

проявляющегося в эмоциональном восприятии и легком узнавании 

мелодий, способности к слуховому представлению, музыкально-



 

 

ритмического чувства, абсолютного слуха (способности точно определять 

высоту звука), вокальных способностей. 

В основе литературных способностей лежат творческая активность и 

эстетическая позиция, объединяющие частные способности – 

наблюдательность, впечатлительность (эмоциональное переживание 

воспринятого), творческое воображение. 

К художественно-изобразительным способностям относятся способность 

правильной оценки пропорций и световых отношений, способность 

чувствовать выразительную функцию цвета, творческое воображение и 

др. 

 Не трудно заметить, что с точки зрения успешности освоения 

конкретной профессиональной деятельности важными являются не 

только общие умственные и сложные специальные, но и другие виды 



 

 

способностей. Например, глазомер необходим закройщику, а высокая 

обонятельная чувствительность – парфюмеру и т. д. Хорошо развитая 

речевая способность необходима преподавателю, а способность к 

общению – воспитателю. Если человек хорошо различает запахи и 

помнит их – это способности, необходимые химику, дегустатору, повару 

и др. Если человек способен удерживать в памяти много цифр, букв, слов 

или внешних признаков, может комбинировать их в уме – это 

способности, необходимые математику, программисту, конструктору. 

Способности отражают возможности человека, влияют на степень 

успешности и время освоения различных видов деятельности. Каждая 

профессия имеет свои специфические сложности, так называемые 

требования, предъявляемые профессией человеку. Если они совпадают с 

личными качествами человека, его индивидуально-психологическими 



 

 

особенностями и возможностями, то тогда говорят о профессиональной 

пригодности человека. 

Чтобы Вы могли лучше ориентироваться в мире профессий, в психологии 

подростка, в тонкостях развития вашего ребёнка написаны, наверное, 

тысячи статей и книг.  

Мы приведём ниже лишь небольшую часть. 
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1987. - 128 с. 
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образование : сб. ст. и докл. / Э. Р. Сукиасян ; [рец. Е. Б. Соболева]. - М. : 

Гранд : Фаир-Пресс, 2004. - 446, [1] с. 
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Academia, 2005. – 368 с. 
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Феникс, 1999. - 408 с. 
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по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / Л. Г. Свитич. - 

М. : Аспект Пресс, 2003. - 253, [2] с. 

Мирам Г. Э. Профессия: переводчик : [учеб. пособие] / Геннадий Мирам. 

- 4-е изд. - Киев : Эльга : Ника-Центр, 2006. - 158, [1] с. 
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Туганбаева, Н. Г. Шахова]. - 2-е изд. - М. : Кудиц-Образ, 2005. - 301 с. 

Устинова З. К.  Моя профессия - репортер / Зоя Устинова. - СПб. : Изд-во 
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2005. - 301 с. 



 

 

Лазарев В. В. Инженер - профессия и призвание / В. В. Лазарев, И. В. 
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Профессии в сфере искусства 
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