
 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ  ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ИЛИ 

ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ И ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ 

 

Вопрос. Насколько актуальна сегодня проблема выбора профессии для сегодняшних 

школьников? 

Ответ. Проблема выбора профессии является, несомненно, проблемой актуальной, ведь 

школьник по сути выбирает для себя дело всей жизни. С учетом того, что в настоящее время 

происходит изменение социально-экономической ситуации в стране, изменяется рынок труда, 

возросли требования к уровню подготовки кадров, проблема профориентации молодежи 

приобретает все большую значимость. 

Большинство детей в возрасте 14-16 лет психологически не вполне готовы сделать выбор 

самостоятельно и многие испытывают страх перед необходимостью принятия важного 

решения. По данным Российской академии образования, 50 % старшеклассников не соотносят 

выбор профессии со своими реальными возможностями, 67 % не имеют представления о 

сущности выбранной профессии. И эти обстоятельства могут послужить тому, что выбор 

профессии будет сделан ошибочно, под влиянием случайных факторов и обстоятельств. 
 

Вопрос. С какого возраста нужно говорить с ребёнком о выборе профессии?  

Ответ. Педагоги и психологи считают, что раннюю профориентацию необходимо 

начинать еще в дошкольном возрасте (формирование первичного представления о мире 

профессий и интереса к трудовой деятельности, знакомство с профессиями родителей, 

профессиями, нужными в городе/населенном пункте, в котором проживает ребенок и на 

примере взрослых может узнавать). Серьезный, конструктивный разговор с ребенком 

непосредственно о том, в какой сфере он хотел бы работать, чем заниматься, нужно вести не 

позднее 8 класса, т.к. именно в 8, 9 классах предстоит определиться с тем продолжать ли 

обучение в 10-11 классах или же после 9 класса идти в колледж или техникум и осваивать 

рабочую профессию или специальность.  
 

Вопрос. Какой помощи можно и нужно ждать от школы в вопросе профориентации?  

Ответ. В каждой школе должно быть определено лицо, ответственное за организацию 

профориентационной работы. Согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в программах воспитания и социализации обучающихся 

должен быть представлен блок, связанный с профориентацией, т.е. не реализовывать данное 

направление работы школа не может. В ежегодные планы работы школы непременно 

включается перечень мероприятий профориентационной направленности (ярмарки 

профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы и т.д. 

и т.п.). По вопросам применения различных психологических диагностик, тестирующих 

методик, индивидуальных и групповых консультаций в школе ведет работу психологическая 

служба. Многие из школ на собственных Интернет-представительствах (сайтах) ведут 

отдельные профориентационные страницы, где размещают всю информацию по данному 

вопросу.  

 
Вопрос. Как родители могут помочь ребёнку в деле выбора профессии?  

Ответ. 1. Не стоит полностью снимать с ребенка ответственность за совершаемый выбор. 

Главное для родителей – отдавать себе отчет в том, что они лишь помогают ребенку 

определиться, а вовсе не определяются вместо него. Важно, чтобы у него сложилось ощущение, 

что это он так решил. Ведь если подростку кажется, что профессию он выбрал не сам, то и 

учится он будет не для себя, воспринимая учебу как тягостную обязанность. Родители должны 

помочь детям в этом сложном деле, но не осуществлять выбор за них.  

2. Помогите ребенку проанализировать ситуацию по следующей схеме: хочу-могу-надо 

(формула выбора профессии). Фактор «хочу» - помочь подростку оценить его интересы и 

склонности, выяснить, какие профессии ему нравятся, представляет ли он, чем хотел бы 

заниматься каждый день. Фактор «могу» - познакомить ребенка с требованиями, которые может 

предъявить выбранная им профессия. Помочь ему выявить способности и умения, знания и 

навыки. Фактор «надо» - узнайте, будет ли востребована профессия на рынке труда и где можно 

получить профессиональное образование по ней. 



3. Если ребенок не может определиться со своими планами, скорее всего это связано с 

недостатком информации. Ребенок всегда выбирает только то, что знает, поэтому ему надо 

предоставить как можно больше информации о различных профессиях, о том, как устроен 

рынок труда, о востребованных и перспективных профессиях, о его возможностях в жизни. 

Вероятно, для самоопределения ему не хватает именно этих знаний. 

4. Многим подросткам трудно из-за робости и отсутствия необходимых навыков сделать 

какие-то конкретные действия (позвонить, посетить вуз или колледж), и в этом помощь 

родителей может быть незаменима. Сходите с ним на день открытых дверей в разные 

образовательные учреждения, изучите имеющиеся у них образовательные направления. 

 

Вопрос. Какие типичные ошибки делают дети, когда выбирают профессию или 

специальность?  

Ответ. 1. Выбор профессии «за компанию».  

2. Выбор престижной профессии.  

3. Отождествление учебного предмета с профессией.  

4. Отождествление профессии с конкретным человеком, который нравится.  

5. Устаревшие представления о характере труда и возможностях профессии. 

 

 Вопрос. Какие типичные ошибки делают родители – когда хотят помочь ребёнку с 

выбором профессии?  

Ответ. Нередко родители активно предлагают, а иногда даже настаивают на выборе 

варианта, который в силу различных обстоятельств жизни не удалось осуществить им самим, 

то есть через ребенка они пытаются реализовать свою собственную мечту. Часто родительские 

советы можно объединить под рубрикой «полезно для семейной жизни»: «Будь врачом, нас и 

себя будешь лечить», «Становись поваром - хоть готовить научишься» и т.д. Еще одно 

родительское заблуждение - представление о том, что высшее образование, которое 

непременно должен получить их ребенок, автоматически разрешит проблемы с нахождением 

удачной и оплачиваемой работы. Особенно печально, когда установка на получение высшего 

образования, получения какого-либо диплома и не важно по какому направлению подготовки, 

лишь бы был, столь сильна, что в жертву ей приносятся и способности, и склонности ребенка, 

и реальная оценка ситуации. 

 

Вопрос. На что в первую очередь нужно делать: смотреть ли на талант и «хобби» 

ребёнка? Или на результаты каких-то психологических и профориентационных тестов? 

Нужно ли учитывать склонность ребёнка: гуманитарий/техник? интроверт/экстраверт?  

Ответ. Учитывать нужно все факторы. 

 

Вопрос. Стоит ли объяснять ребёнку, какие профессии сейчас востребованы?  

Ответ. Стоит, потому что фактор того, а будет ли потом возможность трудоустройства по 

полученной профессии важен. При этом надо объяснять ребенку не только какие профессии 

сейчас востребованы, но и заглядывать вперед и выяснять, а по имеющимся прогнозам 

специалистов не потеряет ли свою востребованность та или иная профессия, не появятся ли 

новые профессии, учитывая через сколько лет ребенок выйдет на рынок труда. 

 

Вопрос. А какие профессии сейчас востребованы? (в нашем регионе? в стране?). И 

где можно узнать о профессиях будущего? 

Ответ. В 2015 году Министерство по труду и социальной защите населения РФ утвердило 

перечень «топовых», востребованных профессий, специальностей, требующих среднего 

профессионального образования, т.н. «ТОП-50». В этом перечне 50 позиций, к самым 

востребованным Минтруд отнес такие профессии как, автомеханик, лаборант химического 

анализа, мастер декоративных, столярно-плотницких работ, оператор станков с ПУ, 

парикмахер, повар-кондитер, программист, сварщик, специалист по гостеприимству, 

специалист по информационным ресурсам, техник-механик в с/х, электромонтажник и др. У нас 

в регионе утвержден свой топовый перечень профессий и специальностей, в нем многие 

позиции пересекаются с федеральным топом, но есть и профессии, которые востребованы 

именно в Костромской области – это напр, воспитатель, учитель начальных классов, фельдшер, 

швея, ювелир, медицинская сестра, мастер по лесному хозяйству. Согласно данным 

департамента экономического развития Костромской области, потребность региона в 



квалифицированных специалистах на ближайшие 7 лет составит свыше 45 тысяч человек, из 

них 71% - потребность в квалифицированных рабочих, служащих, специалистах среднего звена, 

29% - потребность в специалистах с высшим образованиям. Из специалистов с высшим 

образованием наибольшая потребность в учителях, врачах, инженерах. Что касается 

информации о профессиях будущего, то наиболее популярным ресурсом для ознакомления 

является сегодня Атлас новых профессий, разработанный Агентством стратегических 

инициатив, экспертами по прогнозированию будущего. По данным атласа до 2030 года исчезнет 

свыше 50 профессий (бухгалтер, библиотекарь, нотариус, банковский операционист, 

экскурсовод, переводчик), появится около 200 новых профессий (IT-медик, генетический 

консультант, проектировщик 3 D печати в строительстве, медиаполицейский и др.). 

Познакомится с полным перечнем востребованных и новых профессий можно на веб-узле «Моя 

профессиональная карьера» по ссылке http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx. 

 

Вопрос. Что из себя сегодня представляет система среднего профессионального 

образования. Как узнать об учреждениях СПО в нашем регионе? 

Ответ. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ среднее профессиональное образование это первый уровень 

профессионального образования. К освоению образовательных программ среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования. Получение среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных 

программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается 

аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию бесплатно. Образовательные программы среднего профессионального 

образования делятся на 2 вида: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программы подготовки специалистов среднего звена. 

Система среднего профессионального образования Костромской области включает 27 

профессиональных образовательных организаций, в том числе, 25 государственных (20 – 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 2 – департаменту 

здравоохранения Костромской области, 3 - департаменту культуры Костромской области) и 2 

частных. В учреждениях профессионального образования Костромской области ведется 

обучение по 193 основным образовательным программам, в том числе, по 97 программам 

среднего профессионального образования (29 профессий, 68 специальностей). В 2019 году по 

программам среднего профессионального образования в Костромской области обучалось – 13 

987 чел. 

Информацию о всех учреждениях СПО, профессиях и специальностях по которым ведется 

подготовка можно получить на портале «Образование Костромской области», на веб-узле «Моя 

профессиональная карьера» по ссылке 
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%B

C%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx. В том числе на сайте самой образовательной 

организации непременно будет вкладка «Абитуриенту» или «Профориентация». 

 

Вопрос. Что из себя представляет система высшего образования? Как получить 

информацию о ВУЗах нашего региона? 

Ответ. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ профессиональное образование включает в себя следующие уровни 

высшего образования: высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет, 

магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. К освоению 

программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


образование любого уровня. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура). К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее 

медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование. К освоению 

программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в 

области искусств. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки на 

конкурсной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Прием на 

обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам 

ассистентуры-стажировки осуществляется по результатам вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией самостоятельно. Поступающие на обучение по 

образовательным программам высшего образования вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются этими образовательными 

организациями при приеме в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 

8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

Система профессионального образования Костромской области включает 3 

образовательных организации высшего образования, обучение ведется ведется по 96 

программам высшего образования (66 направлений подготовки бакалавриата, 5 

специальностей, 25 направлений подготовки магистратуры). В 2019 году по программам 

высшего образования в Костромской области обучалось –10 647 чел. 

Информацию об организациях высшего образования, направлениям подготовки можно 

получить на портале «Образование Костромской области», на веб-узле «Моя профессиональная 

карьера» по ссылке 
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%B

C%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx, в том числе на сайте самой образовательной 

организации. 

 

Вопрос. Нужно ли разубеждать ребёнка, если родителям не нравится профессия, 

которую ребёнок выбрал?  

Ответ. Разубеждать не нужно, а вот убедиться в разговоре с ребенком не случайным ли 

является этот выбор, насколько ребенок готов его обосновать стоит. Главное ведь, чтобы 

профессия нравилась ребенку и его мечты о ней, способности, желания и ее востребованность 

совпали. 

 

Вопрос. У каждой профессии – есть своё «закулисье», которого ребёнок не видит. К 

примеру, школьник видит себя учителем, потому что ему нравится его учитель, и 

нравится предмет. Но он не знает, что ещё придётся изучать методику преподавания 

предмета, да ещё писать к каждому уроку конспекты, «цели» и «задачи», и кучу всякой 

документации и отчётов, что может совсем не понравиться…  Надо вот это «закулисье» 

объяснять ребёнку? Или лучше пусть не разочаровывается?»  

Ответ. Надо показать ребенку по возможности профессию со всех сторон, в том числе и 

те трудности, ответственность, которые связаны с трудом того или иного специалиста. И,  

лучше если в профессии ребенок разочаруется до того как ее освоит, потому что если это 

произойдет потом, время и силы, потраченные на ее получение будут потеряны зря. 

 

Вопрос. Что делать, если ребёнок заявляет: «буду блогером, или буду вести свою 

страничку в Ютубе, и у меня будет миллион подписчиков, и много денег, и учиться нигде 

мне для этого не надо»?  

Ответ. Показать ребенку какие преимущества дает образование: расширит кругозор, 

научит решать сложные задачи, возможность познакомиться с интересными людьми, завести 

новые знакомства. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344846/296acc03f4dfbea960a2b486d6f0c63402a7b5b9/#dst244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344846/296acc03f4dfbea960a2b486d6f0c63402a7b5b9/#dst244
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


 

Вопрос. Нужно ли водить ребёнка на дни открытых дверей в ВУЗах/техникумах, если 

он ещё не определился с профессией?  

Ответ. Конечно, нужно, потому что во время проведения Дней открытых дверей есть 

уникальная возможность познакомится не только с жизнью студентов этого ВУЗа или этого 

колледжа, но и познакомиться с отраслями экономики, для которых ведется подготовка, 

профессиями, специальностями, получить консультации и ответы на все интересующие 

вопросы. Обычно Дни открытых дверей проходят в период школьных каникул. Посетить с 

ребенком в том числе можно и такие мероприятия как «Профессиональные субботы», они 

проходят на базе колледжей и техникумов в течение октября-декабря месяца, каждая суббота 

посвящается какой-то отрасли экономики и все учреждения, которые готовят специалистов для 

этой отрасли проводят на своей базе профориентационные мероприятия и приглашают всех 

желающих. С графиком проведения «Профессиональных суббот» можно познакомиться на веб-

узле «Моя профессиональная карьера» по ссылке 
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/ps/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B

D%D1%8F%D1%8F.aspx. Костромской государственный университет проводит свои 

«Университетские субботы». С графиком проведения мероприятий можно познакомиться на 

сайте Университета. 

 

Вопрос. Проводятся ли в регионе крупные профориентационные мероприятия? 

Ответ. Ежегодно в Костромской области в период октябрь-декабрь проводятся т.н. Дни 

профессионального образования. В этот период в регионе проходят все крупные 

профориентационные акции и мероприятия: «Неделя без турникетов» (экскурсии на 

предприятия), Дни открытых дверей, Профессиональные субботы, различные конкурсы, 

мастер-классы, профессиональные пробы, школьники могут посетить сезонные школы, 

региональный чемпионат по рабочим по стандартам Ворлдскиллс и еще много-много разных 

полезных мероприятий. С общим графиком проведения Дней профессионального образования 

можно познакомиться на веб-узле «Моя профессиональная карьера» по ссылке 
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%
BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F%202019.aspx 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/ps/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/ps/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%94%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019.aspx

