
ЧТО МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

Помощь психологов,  специалистов по профориентации может 

заметно облегчить трудоемкий процесс выбора профессии. А главное, 

сделать его гораздо более точным. Вот основные методы, которые мы 

применяем: 

1. Специальные тренинги, в ходе которых мы наблюдаем за поведением 

ребенка в различных играх и упражнениях.  Именно через игру ребенок 

познает себя и мир. Для нашей цели игры должны быть смоделированы так, 

чтобы ребенок мог проявить и развить определенные способности и навыки. 

Дети пробуют себя в разных ролях и в разных видах деятельности. Иногда 

им приходится брать на себя функцию лидера, иногда командного игрока. 

Участвовать в переговорах и разрешать конфликтные ситуации. Создавать 

план и претворять его в жизнь. 

Проявлять разные аспекты своего творчества. И в результате мы 

можем увидеть: 

• Склонен ли он брать на себя ответственность?  

• Насколько развита его способность к самоорганизации и 

самодисциплине?  



• Может ли он организовать деятельность других людей?  

• Каковы скорость переключения и объем внимания, и прочие 

когнитивные функции?  

• Какова его работоспособность в различных условиях?  

Исследование в процессе тренинга полезно тем, что позволяет не 

только увидеть умения и особенности ребенка, но и помогают ему 

улучшить свои навыки, понять свои ошибки и исправить их.  

Очень важна здесь помощь квалифицированного психолога, который 

после окончания игры помогает детям осознать, что они чувствовали, как 

вели себя в тех или иных игровых ситуациях, что нужно изменить в своем 

поведении, чтобы быть более успешными. Под руководством психолога дети 

делятся впечатлениями и размышлениями друг с другом. Огромная польза 

такого обмена мнениями между детьми в том, что друг от друга они готовы 

воспринять зачастую больше, чем от назидательных взрослых.  

В результате обучения в тренинге дети расширяют и накапливают 

знания о себе и о разных видах деятельности. О том, что у них получается 

лучше, что им интереснее, какие качества и целесообразно в себе развивать. 

2. Тестирование, направленное на выявление мотивации ребенка, его 

системы ценностей и личностных особенностей. С помощью тестов также 

определяются способности, интересы и склонности ребенка. Тесты 

проводятся многократно, и это позволяет увидеть тенденции развития, 

скорректировать план обучающих мероприятий. 

3. Обратная связь психолога с родителями. Это возможность получить 

консультацию специалиста, которая помогает родителям лучше увидеть 

возможности ребенка и его дальнейшие шаги в выборе профессии, обсудить 

возникающие вопросы и вместе разработать дальнейший план. 
 


