
Рекомендации для родителей: 

Начните готовить своего ребенка к столь серьезному шагу как 

поступление заблаговременно, где-то за год. В таком деле превентивность 

мероприятий важна, чтобы не получилось, что ваш ребенок поступил, как 

говорится, не туда. Для этого он может пройти тестирование у психолога по 

вопросам профориентации. 

Можете выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой 

владеете: рассказать, что представляет собой та или иная профессия, где 

можно найти работу, какие ограничения она накладывает. Следует 

представить эту информацию в нейтральной форме, чтобы ребенок сделал 

выводы самостоятельно. 

Не навязывайте ребенку свои взгляды, не морализируйте. Не забывайте, 

что ваш ребенок уже взрослый и на определенном этапе происходит 

отделение от родительской опеки, начинается самостоятельная жизнь, в 

которой решения принимает он сам. 

Не будьте навязчивыми. Ребенка могут раздражать излишние хлопоты 

родителей. Ели ваша помощь будет нужна, то дети попросят о ней и 

обратятся к вам. 

Ребенок может сам выбирать время для подготовки к экзамену. У 

каждого свой индивидуальный стиль работы, свои биоритмы. 

Не делайте трагедию из неудачного опыта поступления ребенка, если 

таковая случится. На этом жизнь не заканчивается. На пути к взрослости 

могут встречаться и неудачи. Поддержите ребенка, докажите, что по 

трудному пути самоопределения он идет не один. Это ощущение придаст ему 

уверенность в своих силах. 

 

Рекомендации абитуриенту. 

Подготовка к поступлению должна начинаться задолго до самого 

поступления. В этом вам может помочь консультация специалиста по 

профориентации, у которого вы получите информацию по любой профессии 

и сопоставите свои возможности с необходимыми требованиями. 

Используйте, как можно больше источников информации о профессии, 

включая родителей и знакомых, СМИ, интернет-ресурсы. 

Выбирая профессию, следует знать ее содержание, плюсы и минусы 

будущей работы. Для получения более объективной информации полезны 

встречи с несколькими специалистами этой профессии. 



Получите заранее как можно больше информации об учебном 

заведении, в которое вы собираетесь поступать. 

Помощь могут оказать справочники для поступающих в средние 

учебные заведения. 

При подаче документов в учебное заведение вы можете попросить 

следующую информацию: 

1) лицензию учебного заведения на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации вуза по 

выбранному направлению подготовки, 

2) устав учебного заведения, 

3) порядок приема в учебное заведение, 

4) положение о приемной комиссии. 

Если ты всё же сомневаешься в выборе профессии или не знаешь на 

какую профессию пойти, предлагаю тебе пройти тест на профессиональную 

ориентацию:  

 https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/ 

 https://prof-test24.ru/test/ 
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