
к
ак выглядит путь к поиску своего призвания и дела жизни? Какие этапы должен пройти человек, прежде, чем он 
выберет сферу деятельности по душе, в которой он сможет реализовать свои сильные стороны? В реальной 
жизни дети проходят эти этапы в разном ритме, с разной скоростью. И это нормально, считает Антон Смирнов, 

основатель проекта «Навигатум». И мы с ним полностью согласны. Что действительно важно, так это пройти их все, 
сохраняя последовательность. При этом не стоит бороться с потребностями подростка. Профориентация, как 
личностное самоопределение и развитие, должна помочь их реализовать, а не становиться вопреки. Давайте, 
посмотрим на эти этапы более внимательно и детально.

Идеальная траектория 
современной профориентацииСИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

3,5 года - 5 лет

Возраст, когда все профессии важны, 
уважаемы и интересны. 

Этап формирования любви к труду

Что нужно делать: 
Знакомить с профессиями
(чем занимаются, как отличаются), заложить 
ритуалы труда (выполнение работ совместно с 
родителями)

Результат: 
Ребенок с удовольствием изучает мир вокруг 
себя – узнает много профессий. С серьёзностью 
выполняет 
свои регулярные работы (ухаживает за растением, 
кормит животное, помогает в уборке).

5 - 8 лет

Возраст осмысленных «почемучек», 
погружение в мир сюжетно-ролевых игр

Что нужно делать: 
Дать комплексное представление обо всех отраслях 
и видах трудовой деятельности, через ответы на 
«почемучные» вопросы: как устроен паровоз? 
Откуда берётся металл? Как готовят кашу? Кто такие 
инженеры?

Результат: 
Заложен фундамент для построения 
взаимосвязанной картины мира, есть представление 
о том, какие профессии за что отвечают. Трудолюбие 
стало выраженным качеством у ребёнка.

9 - 10 лет

Формирование последовательного 
логического мышления

Что нужно делать: 
Продолжить знакомство с миром профессий через 
изучение всех отраслей (их не так и много) и 
взаимосвязи между ними. Показать, что профессии 
и отрасли не смогут обойтись одна без другой. 

Результат: 
Ребёнок отличает труд от работы, понимает, как 
профессии связаны между собой.

10 - 12 лет

Возраст, в котором уже можно найти 
явные и скрытые таланты

Что нужно делать: 
Определить выраженные интересы и способности, 
слабые и сильные качества. Способствовать 
формированию любопытства к отдельным 
профессиям.

Результат: 
Появляется выраженный интерес к какой-то 
деятельности (или нескольким), осознаются свои 
черты характера. Приходит понимание, что 
профессии связаны с личными качествами. Хочешь 
кем-то стать — развивай соответствующие качества.

12 - 14 лет

Пора «вставать на крыло» и переходить 
от любопытства к углублённому 

интересу и практике

Что нужно делать: 
Предоставить информацию по теме увлечения, 
помочь с ресурсами для развития личных качеств и 
навыков. Показать возможности вертикальной и 
горизонтальной карьеры в разных организациях.

Результат: 
Начинается осознанная работа над собой, 
практическая деятельность в области своих 
интересов. Формируется осознанное отношение к 
учёбе — как к получению знаний и умений для 
достижения цели.

15 лет

Ответственность за свой выбор

Что нужно делать: 
Помочь в самостоятельном составлении 
образовательной, профессиональной и личностной 
траектории на следующие этапы своей жизни (куда 
пойду учиться, кем и где начну работать, 
чтобы стать …).

Результат: 
Ученик принимает осознанное решение о том, какое 
образование он хочет получить. Формируется 
представление о дальнейшей жизни после школы. 
Всё это — на основе адекватного представления о 
своих личных особенностях и о том, как они 
соотносятся с требованиями профессии.

16 - 18 лет

Осмысленные знания

Что нужно делать: 
(тут хочется сказать взрослым: «Не мешать и 
поддерживать!..»). Ученик должен прикладывать 
усилия к целенаправленному получению знаний и 
умений, которые, на его взгляд, необходимы в 
профессии. Участвовать в практической 
деятельности.

Результат: 
Человек сосредоточен на развитии качеств, 
необходимых для будущего труда, имеет опыт 
практической деятельности.

18 - 20 лет

Осмысленное получение 
профессионального образования

Что нужно делать: 
Ориентироваться на практику и представлять, что 
будет после окончания вуза/техникума.

Результат: 
Сохраняется мотивация к учёбе, к третьему курсу 
находится оптимальный преподаватель для 
практики.

20 - 22 лет

Ещё больше 
практической деятельности

Что нужно делать: 
Думать о трудоустройстве.

Результат: 
Есть чёткое представление о трудоустройстве, 
найден работодатель.

Полную версию статьи Антона Смирнова 
«Профориентация без самоопределения — деньги на ветер» 
 можете прочитать на портале 

23+

Адаптация 
в трудовом процессе

Что нужно делать: 
Получать недостающие знания, адаптировать свои 
знания и умения к практической работе.

Результат: 
Успешно пройден испытательный срок и есть 
представление о карьерном и профессиональном 
росте. Перед нами молодой, уверенный в своих 
качествах специалист, довольный работой.
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